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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

(Россельхознадзор)

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Кировекой области и Удмуртской Республике

адрес: Мелькомбинатовский проезд, 8, г. Киров обл., 610035, тел. / факс (8332)
~ Е-mаil:iпfоrmrsп43.ru
УР, Кизнерский район, с. Короленко, ул.

Короленко, д.28.

57-00-27,

(место составления акта)
августа 20 15 г.

(дата составления акта)

~.!!ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением Россельхознадзора по Кировекой области и Удмуртской

Республике
Администрации муниципального образования «Короленковское»

N2 47.

По адресу/ адресам: Удмуртская Республика, Кизнерский район, с. Короленко, ул.
Короленко, д.28.

(место проведения проверки)

На основании: Приказа Управления Россельхознадзора по Кировской
области и Удмуртской Республике от 26.06.2015г. N2 01-03/18-608.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

былапроведена ~п~л~а=н~о~в~а~я~в~ь~I~ез~д~н~а~я~ _
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации муниципального образования «Короленковское»

проверка в отношении:

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« ~ с, O~, 2 С J f г. с 112час. ЗQ_мин . доLl час. QQ_мин.Продолжительность б часв! 3 с
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

1 f аоОбщая продолжительность проверки ~..L;Д~Н~Я:....:/--,О::...__,,,ч,,,,а:=.с,,,,,ов~,,___J_V_~__;;__-=--....:... _

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Россельхознадзора по Кировской области и
Удмуртской Республике

(наименование органа государогвснного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(З~ПОJНlяетсяв случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку: Николаев Виктор Геннадьевич- государственный
инспектор отдела земельного надзора, (председатель комиссии тел-834139-3-29-
46);
Не привлекались.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего/их) проверку; в случае
привлечения к участию В проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее _ при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Перед проведением плановой выездной проверки предъявлены служебные
удостоверения 43M~0544,

При проведении проверки присутствовали:

Глава Администрации муниципального образования «Короленковское» Волкова
Татьяна Анатольевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ДОЛЖНОСТЬ руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
угюлномочеиного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморсгулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

в ходе проведения плановой выездной проверки: рассмотрены документы,
подтверждающие правоспособность юридического лица и установлено: Устав
муниципального образования «Короленковское» принят решением Совета
депутатов муниципального образования «Короленковское» от 13.12.2005г. NQ3/l,
зарегистрирован 26.12.2005года NQRU18513306200500 Главным управлением
Министерства юстиции РФ по Приволжскому Федеральному округу.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОГРН
(1061839002378). Свидетельство о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе инп.кпп (1813010430/183901001).
Юридический адрес: Удмуртская Республика, Кизнерский район, с. Короленко,
ул. Короленко, д.28.
Фактический адрес: Удмуртская Республика, Кизнерский район, с. Короленко, ул.
Короленко, д.28.
Законный представитель: Глава муниципального образования «Короленковское»
Волкова Татьяна Анатольевна, избрана Решением совета депутатов МО
«Короленковское» УР от 07.03.2012года. NQ1/1.

С целью соблюдению администрацией муниципального образования
«Короленковское» (далее МО «Короленковское») земельного законодательства,
требований охраны и использования земель сельскохозяйственного назначения 25
августа 2015 года рассмотрены следующие документы:

Положения об организации благоустройства территории МО
«Короленковское» Кизнерского района Удмуртской Республики утвержденное
решением Совета депутатов МО «Короленковское» от 06.09.2012г. NQ6/2;
- решение Совета депутатов МО «Короленковское» от 30.05.2014г. NQ1912;
- выписка из Протокола NQ1 собрания жителей с. Короленко от 17.04.2015г.
- данные по администрации МО «Короленковское»;
-информация по земельным долям по состоянию на 01.05.2015год;
- Свидетельства о государственной регистрации права от 13.07.2015 г;
- договор от 01.07.2015года;
-карта территории МО «Короленковское»;



~~.~ --~-------------------

• 3

у становлено: Общая площадь территории МО «Короленковское»
составляет 18191 га, - из них земель сельскохозяйственного назначения _
4429,89га, - земель в ведении МО: - 678га; из них- сельскохозяйственного
назначения-493га. Всего земельных долей первично выделенных гражданам 472
.p-олеЙ- 4408,48га, из них 212долей 1980,08га земель сельскохозяйственного
назначения коллективной долевой собственности на территории муниципального
образования «Короленковское» являются невостребованными.

В соответствие ст. 12.1 Федерального Закона РФ от 24.07.2002 .N2 101-ФЗ «
Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрацией МО
«Короленковское» сформированы списки собственников невостребованных
долей, ведется работа по подготовке проведения общего собрания участников
долевой собственности в отношении невостребованных долей. На момент
проверки на 1 невостребованную долю общей площадью 9,34га признано право
собственности за МО «Короленковское» и проведена регистрация прав
(Свидетельства о государственной регистрации права от 13.07.2015г.).

В состав муниципального образования входят семь населенных пунктов: в
том числе жилые - с. Короленко, д. Новый Мултан, д. Асинер инежилые д.
Чулья, д. Старый Ягул, д. Старая Пандерка, разьезд Мултан, д. Люга.

Отходы производства и потребления, с подведомственной территории,
вывозят весной и осенью, время месячников по благоустройству, которые
организует Администрация МО «Короленковское» (выписка из Протокола .N21
собрания жителей с. Короленко от 17.04.2015г), на районную свалку ТБО
(договор от 01.07.2015г.). В остальное время отходы утилизируются населением
на своём земельном участке, сжигаются в не пожароопасный период.

25.08.2015года в процессе проведения проверки и обследования,
используемого при осуществлении деятельности Администрацией МО
«Короленковское», территории площадью 4429,89га, на предмет соблюдения
требований действующего земельного законодательства нарушений не выявлено.
При визуальном осмотре несанкционированных выемок грунта не наблюдается,
захламление земельных участков мусором, твердыми бытовыми отходами не
обнаружено.

Вывод: В ходе проведения проверки при осуществлении деятельности
администрации МО «Короленковское» по соблюдению требований
действующего земельного законодательства РФ нарушений не выявлено.

сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных) правовых актов): . - _

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

контроля ~t~олняется при провеле_Н_r:__~_~_В-:-Ь_Iе_З_Д_L1_0_~-t~'f-_в_е_р_к_и_)_: _

(подпись проверяющего) (подпись уп номоченного представитспя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного прсдставителя}

..
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяюшего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного прсдставителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копии Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе ОГРН-1061839002378, ИНН/КПП (18130104301183901001 серия 18
NQ003166709 на 1 л. в 1 экз.;
3.Копия фрагмента Устава муниципального образования «Короленковское» на 8
л. в 1 экз.;
4.Копия решения совета депутатов муниципального образования
«Короленковское» от 07.03.2012 NQ1/1 на 1 л, в 1 экз.;
5. Копия Положения об организации благоустройства территории МО
«Короленковское» и решения Совета депутатов МО «Короленковскос» от
30.05.2014r. NQ19/2 8 л. в 1 экз;
6. Копия выписка из Протокола NQ1 собрания жителей с. Короленко от
17.04.2015г. на 1 л. в 1 экз;
7. Копии Свидетельств о государственной регистрации права от 13.07.2015r. на
1 л. в 1 экз;
8. Информация по земельным долям по состоянию на 01.05.2015год на 1 л. в 1 экз.
9. Данные по администрации МО «Короленковское» на 1 л. в 1 экз.
10. Копия договора от 01.07.2015года на л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: в.г. Николаев

с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава АМО «Короленковское» Волкова Татьяна Анатольевна
(фамилия. имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного прсдставитсля

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного прелставителя)


