
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Управление Россельхознадзора по Свердловской области)
ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ул. Грузчиков дом 4, г. Екатеринбург, 620027, тел./факс: (343) 370-50-61
г. Талина, ул. Пушкина, 1а

(место составления акта)
"22" августа 2014г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

№ 639

По адресу/адресам: 623870, Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, 
ул. Революций, дом 21.

(м есто  проведения проверки)

На основании: распоряжения № 639 от 09 июля 2014 года и.о. Руководителя Управления 
Россельхознадзора по Свердловской области Тухбатова И.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная и документарная проверка в отношении:
Администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения 
(Администрация МО Байкаловского сельского поселения)

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

Дата и время проведения проверки:
"06" августа 2014г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 час 00 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 день / 4 час 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Фед@радвко^л службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору Свердловской области

(наименоа^и^ р^^атосударст^нио^контроля/надзора)
си была ознакомлена (ы):

ж  Л ^ А 2-_______________
фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

т£й“ё>#) о согласовании проведения проверки:

"Проверки с органами прокуратуры)

С распоряжением/приказом^ прювеЛе *"—
Пелевина Людмила Ю рм вц ^  '

(заполняется при проведении выезднср проверки)'

Дата и номер решения про
не имеется

(заполняется в случаех*>е0^х(ЗДгугосФисогласован

Лицо(а), проводившее проверк
Соловьёв Сергей Петрович — государственный инспектор отдела земельного надзора

(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)

При проведении проверки присутствовал(а): Пелевина Людмила Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя.

Администрация МО Байкаловского сельского поселения была уведомлена о проведении 
плановой, выездной и документарной проверки надлежащим образом.



Государственным инспектором отдела земельного надзора Соловьёвым Сергеем Петровичем 
в ходе проведения плановой, выездной и документарной проверки с целью контроля над 
соблюдением обязательных требований законодательства РФ. Оснований ежегодного плана 
проведения плановых проверок на 2014 год, утверждённого приказом и. о. Руководителя 
Управления Тухбатовым И. А. от 10.12.2013 года№ 163, установлено:

На момент проверки Администрацией МО Байкаловского сельского поселения был 
представлен полный пакет документов, необходимый для достижения целей и задач проведения 
проверки.

На оснований запроса от 16.07.2014 года, в соответствий с пунктом 2 статьи 7 ФЗ от 21 июля 
1997г. № 122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним». Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографий сообщила за № 
66-66-01/003/2014-52627 от 17.07.2014 года: за администрацией муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения, ИНН 6611010268 в едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним отсутствует информация.

Администрация МО Байкаловского сельского поселения, действует согласно постановлению 
от 13.04.2010 года № 125-П Главы МО Пелевиной J1. Ю. Разработанному положению о 
муниципальном земельном контроле в Байкаловском сельском поселений. Осуществляет 
земельный контроль над использованием земель на территории муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения юридическими лицами независимо от организационно
правовых форм и форм собственности, индивидуальными предпринимателями и физическими 
лицами.

При выезде и обследований территорий, находящихся ведений Администраций 
муниципального образования Байкаловского сельского поселения, фактов захламления отходами 
производства и потребления (незаконных свалок) -  и иных нарушений не выявлено.

знал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
*ами государственного контроля;.^]йадзора^, внесена (заполняется при
проверки):

Журна^^втй^'Проверок юридического 
органами государственного контроля 
выездной проверки):

лица, инд 
(надзора),

рид^к(еского лица, индивидуального 
оченного представителя)

предпринимателя, проводимых 
(заполняется при проведении

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

Прилагаемые документы:
1. распоряжение от 09.07.2014г. № 639 -  Зл;
2. уведомление от 25.07.2014г. исх. № 46 -  2л;
3. выписка Интернет сайта -  2л;
4. копия свидетельства ОГРН 66 № 003086382 -  1л;
5. копия свидетельства ИНН/КПП 66 № 003092591 -  1л;
6. копия устава Байкаловского сельского поселения -  70л;
7. копия постановления (с приложением) от 20.09.2013г. № 435-П -  4л;
8. копия доверенности (с приложением) от 31.07.2014г. № 86 -  2л;
9. копия должностного регламента от 17.05.2014г. № 44/од-р -  5л;
10. пояснительное письмо -  1л;
11. уведомление ЕГР от 17.07.2014г. № 66-66-01/003/2014г.-52627 -  Зл;



12. справка от 06.08.2014г. № 1391 -  1л;
13. копия постановления (с приложением) Главы Байкаловского р-на от 25.01.2007г. 
№31 -12л ;
14. копия постановления (с приложением) Главы Байкаловского сельского поселения 
от 13.04.2010г. № 125-п -  Юл;
15. справка от 06.08.2014г. № 1392 -  1л;
16. копия выписки из книги проверок (с приложением -  копий проверочных материалов) 
АМО Байкаловского сельского поселения -  17л;

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

Ус* ,
(фамилия, имя, отчество (Последнее- при н а л и л и , должность руководителя, иного д о ^ ф ’суй ^ б ' лица или у т о )Л ^ ^ 5 ^ н о г о  представителя 

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его у ^ ^ о Й о ч е « н а ? р > н р е д ^ в е т е
' Си 3  *

20 'У

* 0  оияо.
, 4 # “ )

\Л


