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августа
201 4_ г.
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августа
204 г.
(дата составления акта)
16 часов 00 минут

С. Коровино
(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лика, индивидуального предпринимателя

" 21 "

08

№
Тамбовская обл., Бондарский р-он, с. Коровино, ул.
20 14 г. по адресу: Центральная, д.91
^_^___^^__
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения администрации Митропольского сельсовета от 18.08.2014 № 4-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 общества с ограниченной ответственностью «Нива», (ООО
«Нива»)

(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)
Продолжительность проверки: 5 часов

Акт составлен: Администрацией Митропольского сельсовета
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется
проведении выездной проверки) Мещеряков Николай Николаевич
18.08.2014 г. 13 часов 00 минут

при

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лицо(а), проводившие проверку: Бирюкова Татьяна Николаевна - заместитель главы
администрации Митропольского сельсовета
(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
указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование
экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
«Нива»

Мещеряков Николай Николаевич - директор ООО

(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)

• В ходе проведения проверки:
\
Не выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами. В ходе проверки было установлено, что индивидуальным
предпринимателем директором ООО «Нива» Мещеряковым Н.Н. для выращивания
сельскохозяйственной продукции используются земельные участки находящиеся по адресу:
1. кадастровый номер № 68:01:0000000:113, площадью 3219000 кв.м, участок находится в
границах СПК «Нива» пашня-поле 6, поле-9, сенокосы; пастбища(участок расположен в северовосточной части КК 68:01 ЮОООООО);
2. кадастровый номер №68:01:2501002:6, площадью 71,6 га, участок находится в границах
плана СПК «Юбилейный»;
3. кадастровый номер № 68:01:0000000:114, площадью 16872000 кв.м, участок находится в
границах СПК «Нива» пашня -поле! участок! участок 2, поле 1с участок 2, поле 2 участок 1,2,3,4,
поле 3 участок 1,2, поле Зс участок!,2,3, поле 4 участок 1,2, поле 5 участок 2,3, поле 6 участок 2,
запольный участок 1, участок!; пастбища; сенокосы;
4. кадастровый номер № 68:01:0000000:150, площадью 1924000 кв.м, участок находится в
границах СПК «Нива» пашня-поле №4с, пастбища, сенокосы
5. кадастровый номер № 68:01:0000000:215, площадью 107,3 га, участок находится в
границах СПК «Нива» поле 5, пастбища, сенокосы;;
В ходе проверки документы, подтверждающие право индивидуального предпринимателя
директора ООО «Нива» Мещерякова Н.Н. на пользование данными участками, предоставлены.

(с указанием характера нарушений; 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 выданных предписаний)
- нарущении не выявлено
Запись в ; < Журнал /учета проверок юридического лица, индивидуального 'предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
.(подпись проверяющего)

(подпйбб уполномоченного представителя-К»ридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал .учета проверок юридического лица, .индивидуального„предпринимателя, проводимых
органами,государственного контроля (надзора), органами муниципального.контроля, отсутствует
(заполняете/при .проведении выездной проверки)::
Йябдпись проверяющего)

(подписи $айлййй:оченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:
Бирюкова Т.Н.

актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Мещеряков Н.Н., индивидуальный
предприниматель директор ООО «Нива»
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представите
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08

20 14 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознаком,

том проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

