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Республика Алтай Майминский район
с. Майма ул. Ленина. 8а_____________

« 25 »

июля

20 16 г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

« 10 » час. « 30» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 12- 24/ 054/2016
по адресу: Республика Алтай Усть-Коксинский район с. Карагай ул. Амбулаторная. 12/1. в
границах Карагайского сельского поселения.
(место проведения проверки)

На основании: приказа Руководителя Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и
Республике Алтай А.В. Овсянникова от 28 июня 2016 года №01/2-04/1064
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Сельская_____ администрация
Муниципального Образования «Карагайское сельское поселение» ИНН 0406004493, ОГРН
1030400564259 Место фактического осуществления деятельности: Республика
Алтай УстьКоксинский район с. Карагай, ул. Амбулаторная. 12/1. В границах Карагайского сельского
поселения.
(полное

и (в случае, если

имеется)

сокращенное

наименование,

в том

числе

фирменное

наименование юридического лица,

фамилия,

имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
11.07.2016 с 10 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность -02 час. 00 мин.
25.07.2016 с 10 час. 00 мин, до 10 час. 30 мин. Продолжительность -00 час. 30 мин
Общая продолжительность проверки
2 дня / 02 час 30 мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Алтайскому краю и Республике Алтай______________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
П РО В О Д И В Ш И М

проверку ознакомлена:

р '/

у, .и N2 /3 ?

(заполняется при проведении выездной проверки)

1

/лава администрации МО «Карагайское сельское поселение» Кудрявцев Евгений Поликарпович
(решение № 173 от 09.09.2013) 29.06.2016 в 14 часов 00 мин. Служебные удостоверения
предъявлены ^ _____________________________________________________ ____________
(Фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет________________________________________________________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор отдела ветеринарного и фитосанитарного
надзора по Республике Алтай Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республики
Алтай Мекенбаев Еламан Суюнбекович № удостоверения 22 № 0980____________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности
экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал: Глава администрации МО «Карагайское сельское
поселение» Кудрявцев Евгений Поликарпович (решение № 173 от 09.09,2013)
(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального

предпринимателя,

присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами: нет.___________________________________________ ____
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

^

■нарушений не выявлено:
При проведении плановой выездной проверки
в отношении Сельской администрации
Муниципального образования «Карагайское сельское поселение», в целях осуществления
государственного контроля за соблюдением требований земельного законодательства РФ на землях
сельскохозяйственного назначения государственным инспектором отдела ветеринарного и
фитосанитарного надзора по Республике Алтай Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю
и Республики Алтай Мекенбаевым Еламаном Суюнбековичем установлено: согласно объяснительной
записки главы администрации Муниципального Образования «Карагайское сельское поселение»
Кудрявцева Евгения Поликарповича в администрации МО «Карагайское сельское поселение» земель
сельскохозяйственного назначения не имеются, полномочия по распоряжению землями
сельскохозяйственного назначения находятся в МО «Усть-Коксинский район». Мусор население
вывозит в с. Усть-Кокса на полигон ТБО. В случае образования каких либо навалов мусора сельская
администрация немедленно ликвидирует.
Запись в журнал учёта проверок.
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля,
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального

предпринимателя,

его

уполномоченного

представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя
отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального

предпринимателя,

его

уполномоченного

2

(п о д п и с ь п р о в ер я ю щ его )

п р ед ст ав и тел я)

Прилагаемые к акту документы:
1. Приказ Руководителя Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
А.В. Овсянникова от 28 июня 2016 года № 01/2-04/1064 (на 3 л., 1 экз.);
2. Требование об обеспечении присутствия руководителей ответственных за организацию и
проведение мероприятий по контролю и предоставление необходимых документов (на 1 л., 1 экз.);
3. Копия решения № 173 от 09.09.2013(на 1 л., 1 экз.);
4. Копия Устава Муниципального Образования «Карагайское сельское поселение» от 21.12.2007 (на
22 л., 1 экз.);
5. Объяснительная записка от 11.07.2016 (на 1 л., 1 экз.);
Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
/' У

1/

Е.С. Мекенбаев

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил
(а):_______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«___»_____________2016г.__________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Дата направления по почте заказным письмом «

_______ 2016 г.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор)
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Алтайскому краю и Республике Алтай
656056 г. Барнаул, ул. Пролетарская, 65
Телефон, факс: (3852) 24-23-89, 24-22-19
www.rshn-alt.ru
___________________________ e-mail: rshn @intelbi.ru_____________________________
Отдел ветеринарного и фитосанитарного надзора по Республике Алтай
Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

649100 с. Майма, ул. Ленина, 8-а
Телефон, факс: (388-44) 21-8-89, 21-3-54, 21-1-56
e-mail: onsz ra@mail.ru
Республика Алтай Усть-Коксинский район

с. Карагай, ул. Амбулаторная, д. 12

«22 »

(место составления акта)

июля

2014 г.

(дата составления акта)

и •'«<С» час, «ос» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом м униц и п альн ого контроля
ю ридического лица, и н дивидуального предприним ателя
№

13- 16/ 068/2014

«01» июля 2014 года по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Карагай. ул.
Амбулаторная, д. 12. в границах сельского поселения.
(место проведения проверки)

На основании: приказа И.о. руководителя Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю
Республике Алтай Некрасова В.Д. от 18 июня 2014 года №01/2-11/1190
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: администрации Карагайского
сельского поселения. Место фактического осуществления деятельности: Республика Алтай, Уст;
Коксинский район, с. Карагай, ул. Амбулаторная, д. 12. в границах сельского поселения.
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия,
имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
01.07.2014 с 14 час. 00 мин, до 15 час. 00 мин. Продолжительность - 1 час.00 мин.
22.07.2014 с tc час,
мин, доле, час. мэмин. Продолжительность -ь е час, sqm ин
Общая продолжительность проверки 2 дня / 1 часа *омин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай_____ __________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом.

1

П Р О В О Д И В Ш И М П р о в е р к у О з н а к о м л е н : (заполняется при проведении выездной проверки)

Глава Карагайского сельского поселения Кудрявцев Евгений Поликарпович 26.06.2014 в 16
часов 00 мин. Служебные удостоверения предъявлены S ________
(Фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет________ ____________________________________________________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор отдела ветеринарного
фитосанитарного надзора по Республике Алтай Управления Россельхознадзора по Алтайском)
краю и Республики Алтай Мекенбаев Еламан Суюнбекович,_______ _________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций).

При проведении проверки присутствовал: Глава Карагайского сельского поселения Кудрявцев
Евгений Поликарпович (решение об установлений результатов выборов Главы муниципального
образования «Карагайское сельское поселение», № 173 от 09.09.2013),_______________________
(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченною
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

* выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами:________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

* нарушений не выявлено:
При проведении плановой выездной проверки в отношении администрации Карагайского
сельского поселения, в целях осуществления государственного земельного надзора на землях
сельскохозяйственного назначения и на земельных участках в составе зон сельскохозяйственного
использования в населенных пунктах государственным инспектором отдела ветеринарного и
фитосанитарного надзора по Республике Алтай Управления Россельхознадзора по Алтайскому
краю и Республики Алтай Мекенбаевым Еламаном Суюнбековичем установлено: на территории
Карагайского сельского поселения,
согласно объяснительной записки главы «Карагайского
сельского поселения» Кудрявцева Е.П. от 01.07.2014 земель сельхозназначения в границах
поселения не имеется.
Несанкционированных свалок ТБО а также строительных, мелиоративных и призводс гвенных
работ (изыскательских, разработки, добычи полезных ископаемых, прокладки трубо.
газопроводов и иных систем коммуникаций) на землях сельскохозяйственного назначения не
установлено. Утилизация мусора проводится в ближайший санкционированный полигон
расположенный в Усть-Коксинском районе на расстоянии 103 км., от населенного пункта с.
Карагай Усть-Коксинского района (справка № 118 от 01.08.2012).

?

Запись в журнал учёта проверок, юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контрол;!,
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
________________________

У_____________________________

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального

предпринимателя,

его

уполномоченного

представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя
Отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

________________

V _________________________

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального

предпринимателя,

его

уполномоченною

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Приказ органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о
проведении
плановой
выездной
проверки
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя от 18 июня 2014 года № 01/2-11/1190 (на 2 л.,1экз.);
2. Требование от 20.06.2014 (на 2 л. ,1 экз.);
3. Копия Устава МО «Карагайское сельское поселение Усть-Коксинского района Республики
Алтай» (на 12л., 1 экз.);
4. Копия решения об установлении результатов выборов Главы Муниципального образования
«Карагайское сельское поселение» от 09.09.2013 (на1л., 1 экз.);
5. Объяснительная главы Карагайского сельского поселения Кудрявцева Е.П. от 01.07.2014
(на1л., 1 экз.);
6. Копия справки от 01.08.2012 года № 118 (на1л., 1 экз.);

Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен (а),
(а):________________________________

Е.С. Мекенбаев
копию

акта

со

всеми

приложениями

получил

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«

»

2014 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших
проверку)

