

Администрация МО «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
д. Малое Верево 
“
24
”
июня

2015
г.
(место составления акта)

(дата составления акта)
13 ч. 00 мин.
(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
3
По адресу/адресам:  
- Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи д. Большое Верево, уч.1, кадастровый номер 47:23:0259002:436;
- Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи д. Романовка, поле №76, кадастровый номер 47:23:0259004:106;                                                                                                                                         
 (место проведения проверки)
На основании:  распоряжения администрации МО «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района от  10.06.2015 года №14
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена  плановая, документарная/выездная		проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Мышастый Алексей Федорович
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
“
24
”
июня
20
15
г. с
11
час.
20
мин. до
12
час.
00
мин. Продолжительность
40 мин.

“
24
”
июня
20
15
г. с
12
час.
10
мин. до
13
час.
00
мин. Продолжительность
50 мин.
 (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:  1 (один) рабочий день / 1 (один) час 30 мин.
(рабочих дней/часов)
Акт составлен:  администрацией МО «Веревское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области
 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки)
представитель главы крестьянского (фермерского) хозяйства Мышастого Алексея Федоровича, действующий по доверенности от 20.12.2014 года – гр.Завальный Владимир Маркович.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:


 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:  
- Булченкова Людмила Анатольевна – ведущий специалист администрации (муниципальный инспектор) 
(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)
При проведении проверки присутствовали:  
представитель главы крестьянского (фермерского) хозяйства Мышастого Алексея Федоровича, действующий по доверенности от 20.12.2014 года – гр.Завальный Владимир Маркович.
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных федеральными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-
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):-

Нарушений не выявлено, вместе с тем, установлено следующее: земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи д. Большое Верево, участок №1, кадастровый номер 47:23:0259002:436, предоставлен на праве аренды (Договор аренды земельного участка №1239 от 01.12.2010 года, Дополнительное соглашение от 20.12.2011г. к договору аренды земельного участка №1239 от 01.12.2010 года, Договор об уступке прав и обязанностей арендатора земельного участка от 01.02.2012 года. Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости площадь данного земельного участка составляет 674000 (Шестьсот семьдесят четыре тысячи) кв.м. Площадь и границы земельного участка уточнены на местности и соответствуют требованиям земельного законодательства. Объект предоставлен для сельскохозяйственного назначения.
При обследовании земельного участка установлено, что земельный участок не огорожен. Доступ осуществляется с федеральной автомобильной дороги общего пользования Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель. При обследовании земельного участка установлено, что земельный участок засажен семенами пастбищных и сенокосных трав.  В ходе проверки проводилась фотосъемка земельного участка и формировалась фототаблица. Обмер земельного участка не проводился, так как ограждение территории отсутствует.
В результате проверки на вышеуказанном земельном участке (47:23:0259002:436), не выявлены нарушения земельного законодательства, повлекшие ответственность по ст.7.1 и ст.8.8 Кодекса об Административных правонарушениях РФ.
Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи д. Романовка, поле №76, кадастровый номер 47:23:0259004:106, принадлежит  на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права, бланк серии 47 – АВ №137940 от 27 декабря 2013 года). Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости площадь данного земельного участка составляет 1 043 856 (Один миллион сорок три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) кв.м. Площадь и границы земельного участка уточнены на местности и соответствуют требованиям земельного законодательства. Объект предоставлен для ведения сельскохозяйственного производства.
При обследовании земельного участка установлено, что земельный участок не огорожен, ведется сенокошение травы. Доступ осуществляется с автомобильной дороги общего пользования. В ходе проверки проводилась фотосъемка земельного участка и формировалась фототаблица. Обмер земельного участка не проводился, так как ограждение территории отсутствует.
В результате проверки на вышеуказанном земельном участке (47:23:0259004:106), не выявлены нарушения земельного законодательства, повлекшие ответственность по ст.7.1 и ст.8.8 Кодекса об Административных правонарушениях РФ.________________________________________________
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)

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



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: 
1) Фототаблица земельного участка 47:23:0259002:436 в 1 экз.; 
2) Фототаблица земельного участка 47:23:0259004:106 в 1 экз.


Подписи лиц, проводивших проверку:                                                                     Л. А. Булченкова 


				                   
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
представитель главы крестьянского (фермерского) хозяйства Мышастого Алексея Федоровича, действующий по доверенности от 20.12.2014 года – гр.Завальный Владимир Маркович.
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
“

”

20

г.

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

