
* Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Владимирской области

Р ' , , |  (Управление Россельхознадзора по Владимирской области')> <§т енование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

зександров «16» сентября 2015г
(ме^тЬ йЬставления акта) (дата составления акта)

15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 05/562
По адресу/адресам: Владимирская область, Александровский район . п.Красное Пламя.
ул.Клубная , д.74________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: приказа Управления Россельхознадзора по Владимирской области о 
проведении проверки №05/562 от « 26» июня 2015г._____________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении:_________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
администрации Краснопламенского сельского поселения, расположенной по адресу 
Владимирская область, Александровский район , п.Красное Пламя. ул.Клубная д.7______
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«20» августа 2015г. с 10 час ООмин. до 12час ООмин. Продолжительность 2 часа.
«27» августа 2015г с 12час.00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность 4 часа________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2дня/6 час.________________________________
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: отделом государственного земельного надзора Управления
Россельхознадзора по Владимирской области, 600000, г. Владимир, ул. Ново - Гончарная. 
д.2 тел. 8(4922) 45-16-24___________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки) ^

(фамилия, имя, отчество, 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: Государственный инспектор отдела государственно» 
земельного надзора Кленкова Валентина Борисовна_________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица ( должностных лиц), 

проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,

выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: И.о Главы администрации
Краснопламенского___________ сельского поселения Козинцев Александр Петрович

(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 установлено:
Муниципальное образование Краснопламенское сельское поселение образовано в 

2005 году. В его состав вошли территории бывших сельских советов: Искровский с/с:
Краснолламенский с/с: Обашевский с/с. ._

МО Краснопламенское сельское поселение расположено в центральной части 
Александровского района. Административным центром МО Краснопламенское сельское 
поселение является поселок Красное Пламя. Па территории сельского поселения 
расположены 58 населённых пунктов: Территория муниципального образования занимает
площадь 36760.00 га., в т.ч. площадь сельхозугодий 10339,34га_________

На территории поселения функционирует 1 сельскохозяйственное предприятие: АО 
«Лесной», ранее действующие СПК «Дуденевский» и СПК «Призыв» прекратили свое
существование.__________________________________________________________________

Администрация муниципального образования Краснопламенское осуществляет 
владение, пользование, распоряжение земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности Муниципального образования Краснопламенское Земли 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в муниципальной собственности МО
Краснопламенское сельское поселение отсутствуют._________________________________

Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории 
муниципального образования Краснопламенское осуществлялся администрацией МО 
Краснопламенское с/п с 2012г. В Муниципальном образовании Краснопламенское с/п 
были разработаны и приняты правовые акты регламентирующие порядок осуществления 
муниципального земельного контроля (Положение, распоряжение об утверждении 
должностных лиц, уполномоченных на проведение муниципального земельного
контроля)________________________________________________________________________
В 2014году администрацией Муниципальное образование Краснопламенское проведено 
2 проверки по муниципальному земельному контролю. На землях сельскохозяйственного
назначения проверки не проводились.______________________________________________

Решением Совета народных депутатов Краснопламенского сельского поселения 
Александровского района Владимирской области утверждены правила чистоты . порядка 
благоустройства на территории Краснопламенского сельского поселения. Вывоз отходов 
(мусора) осуществляется в соответствии с заключенными договорами со 
специализированными организациями. Вывоз мусора осуществляется в сроки, 
утвержденные графиком. Администрацией проводится работа по выявлению и 
ликвидации несанкционированных свалок. При выявлении очагов загрязнения



заключаются договора со специализированными организациями по погрузке и вывозу
мусора с несанкционированных свалок.____________________________________________

Администрацией Муниципального образования сельское поселение Краснопламеское 
до настоящего момента не проводится работа по выявлению невостребованных долей из
категории « земли сельскохозяйственного назначения»,______________________________
В рамках проверки было обследовано 2000га земель сельскохозяйственного назначения 

на предмет выявления несанкционированных свалок ТБО. При проведении обследования
несанкционированных свалок не выявлено._________________________________________

В 2015 году муниципальный земельный контроль на землях сельскохозяйственного
назначения не проводился, в связи с передачей полномочий в Администрацию_________
Александровского района. Реестр поднадзорных объектов не ведется.________________

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(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 Управления Россельхознадзора по 
Владимирской области (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено: нарушений в области земельного законодательства не
выявлено._______________________________________________________________



Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предприни\шеель« 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
К О Н Т р О Л Я  В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

Прилагаемые к акту документы:
Копии: распоряжение о возложении обязанностей главы администрации поселения: 

(̂ свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Уопия выписки из ЕГРЮЛ. устав 
муниципального образования Краснопламенское: решение совета народных депутатов 
Краснопламенского сельского поселения №29 от 14.10.2014г. об утверждении перечня 
переданных полномочий, договора на уборку и вывоз мусора с несанкционированных 
свалок, копия положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля

К О Н Т р О Л Я  О т с у т с т в у е т  (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку^ Кленкова В.Б
С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом 
проверки:___________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


