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Д. Шача Молоканская
(место составления акта)

июля
июля

201 4 т.
204 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
"26"

07

Тамбовская обл., Бондарский р-он, д. Шача
2014 г. по адресу: Молоканская, уд. Молодежная, д,2б
(место проведения проверки) -

«

Л

'

На основании: распоряжения администрации Митропольского сельсовета от 23.07.2014 № 3-р
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 проверка в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства «Эдельвейс»,
(КФХ «Эдельвейс )
..

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридическот
липа, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
"

Продолжительность проверки: 4 часа
Акт составлен: Администрацией &4итренодьского сельсовета

•• '
.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжений/приказа о* проведения., проверки ознакомлен: (заполняется
проведении выездной проверки) Поддубскйи Валерии Николаевич
...
- ~
..'. •.:'• •'-./.'. ..... ; : • ' ; . . .
23.07.2014 г. 10 часов 00 минут
.....
..............
,
-,

-..

. (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дага,; время) ' - ; : , • .

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

/..' (заполняется в случае тфоведенгавнехщановой^

Лицо(а), проводившие проверку: Бирюкова Татьяна Николаевна^ замёститеШь^
Митропольского сельсовета
(фамилия* имя» отчество (в случае, если имеется), должность должностного липа (должностных лиц), - - ~ -•
проводавшего(их) проверку; в-случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указьшается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование.
экспертных организаций)
'
*•
*
........
•--;•.";•'•

При проведении проверки присутствовали: Поддубский Валерий Николаевич - глава
крестьянского .(фермерского) хозяйства «Эдельвейс»
'
~

.(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лип& (должно!
-лш0.щшзчюдаомочешого представителя юридического липа, употомочениогопредст^
предпринимателя, присутствовавших при поведении мероприятий по проверке) *"

«

•

•

•

•

'

.

• В ходе проведения проверки:
Не выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами. В ходе проверки было установлено, что индивидуальным
предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Поддубским В.Н. для
выраищвания сельскохозяйственной продукции используются земельные участки находящиеся по
адресу:
, '
1. кадастровый номер № 68:01:1201001:0001, площадью 400000 кв.м, участок находится в
границах колхоза «Новый Путь»;
2. кадастровый номер № 68:01:1201001:6, площадью 229000 кв.м, кадастровый номер Ха
68:01:1201001:6, площадью 229000 кв.м, примерно в 2,4 км по направлению на северо-запад от
ориентира здание правления КА «Новый путь», расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: обл. Тамбовская, р-н Бондарский, д. Шаяа Молоканская;
3. кадастровый номер № 68:01:1201001:7, площадью 600000, участок находится примерно
в 1,9 км по направлению на северо-запад от ориентира здание правления КА «Новый путь»,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тамбовская, р-н Бондарский, д.
Шач» Молоканская;
4. кадастровьШномерХо68:01:1201001:8,пло1п^
в 1,7 км по направлению на северо-запад от ориентира здание правления КА «Новый путь»,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Тамбовская, р-н Бондарский, д.
Шача Молоканская.
. .
5. кадастровый номер № 68:01:1201002:5, площадью 430000 кв.м, участок находится в
границах колхоза «Новый Путь»;
,
"...',.'. 6, кадастровый номер Х° 68:01:1201002:& площадью 967000*®^

границах колхоза «Новый Путь»;
",
.
7. кадастровый номер № 68:01:0000000:294 площадью 1132200 кв.м, участок находится в
границах колхоза «Новый Путь»;
,
В ходе Ёфоверки документы, подтверждающие право индивидуального предпринимателя
главы крестьянского (фермерского) хозяйства Поддубского В.Н. на пользование данными
участками, предоставлены.

(с указанием характеранарущений; лиц,допустивших нарушения)

...••..

-выявлены несоответствия 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 выданнък

- нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
внесена (заполяется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

•ч.

. (подлись-упрзшомоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

и/
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимьшг
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется зфи проведении выездной проверки):
(поились проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
. лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _
_
/7
Подписи лиц, проводивших проверку:
^Г^/г
& V
Бирюкова Т.Н.
С актом проверки ознакомлена), копию акта со всеми приложениями получил(а):
ПоддубскиЙ В.Н, индивидуальный
предприниматель глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
_
лица, индивидуального предпринимателе,
его уполномоченного преде
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подпись)
Пометка

!ния с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

