УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
Ф И Т О С А Н И Т А Р Н О М У НАДЗОРУ П О В О Р О Н Е Ж С К О Й О Б Л А С Т И
(Россельхознадзор)
ул. Серафимовича, д.26, г. Воронеж, 394042, телефоны (4732) 260-57-10, (473) 260-57-17
с. Народное Терновского района
2 июля 2018 г.
Воронежской области
15ч.00 мин

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

№

358

По адресу/адресам: \ Воронежская область, Терновский район, с. Народное, ул. К. Маркса д.16 на основании Распоряжения И.о Руководителя Управления Россельхознадзора по Воронежской
области В.А. Юрова от «28» мая 2018 г. № 358-р- была проведена плановая выездная проверка в
отношении Администрации Народненского сельского поселения Терновского муниципального
района Воронежской области.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«
»
20
«
»
20
«
»
20

г.
г.
г.

с
с
с

час.
час.
час.

мин. до
мин. до
мин. до

час.
час.
час.

мин.
мин.
мин.

Продолжительность
Продолжительность
Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при •
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:
Акт составлен:
области
С

копией

2 дня/9 часов

(рабочих дней/часов)
Управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской

распоряжения/приказа О проведении

Подколзин Юрий Анатольевич

Заполняется при проведетш выездной проверки)_

Ш . Н Л Щ tf.iV
(фш/алии, итшиалы. подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурорами) заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившее (ие) проверку:
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица)
государственный инспектор отдела земельного надзора Гриднев Виталий Александрович
гос. инспектор отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля гос. инспектор отдела внешнего и внутреннего карантина растений гос. инспектор (старший гос. инспектор) отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья
животных и безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля и пограничного
ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте

С

привлечением экспертов (экспертных организаций)

не привлекались

(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: глава Народненского сельского поселения Подколзин
Юрий Анатольевич
(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: Администрации Народненского сельского поселения, ИНН
3630004761. ОГРН 1143668048040, юридический и фактический адрес: Воронежская область,
Терновский район, с. Народное, ул. К. Маркса, д. 16. Глава Народненского сельского поселения
Подколзин Юрий Анатольевич о проведении проверки уведомлен должным образом и в срок.
Свою деятельность администрация Народненского сельского поселения ведёт на основании
Устава Народненского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской
области принятого решением Совета народных депутатов Народненского с/п №17 от 29.06.2015 г.
Общая площадь земель в границах муниципального образования 7208 га. Земель
сельскохозяйственного назначения 6133 га. Полномочия по муниципальному
земельному
контролю
за использованием земель поселения переданы администрации Терновского
муниципального района.

Акт проверки № 358 от «02» июля 2018 года

При осмотре документов и обследовании земельных участков в границах поселения было
установлено, что свалок и карьеров на территории Народненского сельского поселения не
обнаружено. Нарушений связанных со снятием и перемещением плодородного слоя почвы не
выявлено. Сбор и вывоз ТБО осуществляет МУП «Коммунальные сети». Договор №52 по
оказанию услуг по вывозу ТБО.
При осмотре территории поселения на земельном участке сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 36:30:4500023:186, географические координаты
1.N 51.56490 Е 041.69657.
2. N 51.56477 Е 041.69662,
3 . N 51.56458 Е 041.69668,
4. N 51.56422 Е 041.69673,
расположенном Воронежская область, Терновский район, д. Красивка, ГТС пруда на балке,
земельный участок за водоемом д. Красивка, площадью 1770 кв. метров на котором расположено
гидротехническое сооружение - плотина пруда, являющееся собственностью Народненского
сельского поселения. № и дата государственной регистрации №36/005/2017-1 от 25.07.2017г.
Установлено, что в нарушение требований п. 3.3.2 и п. 3.6 Правил эксплуатации мелиоративных
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Утвержденных Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 26 мая 1998 года, указанное
гидротехническое сооружение, не благоустроено: по обочинам дороги, проходящей по гребню
плотины, и по откосам не произведено окашивание, высота сухого травяного покрова составляет
порядка 50 см, видовой состав представлен следующими сорными растениями: полынь горькая,
пырей, осока, чертополог, кроме того на гребне плотины образованы колеи.
Таким образом. Глава Народненского сельского поселения Подколзин Ю.А., не принял
мер по благоустройству отдельно расположенного гидротехнического сооружения, находящегося
в собственности Народненского сельского поселения, т.е., в её действиях имеются признаки
состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 10.10 КоАП РФ

Выявлены нарушения обязательных требований ст.
«О семеноводстве», п.
Г О С Т Р52325-2005, ст.

Федерального Закона РФ от 17.12.1997г №149-ФЗ
Положения о порядке проведения сертификации

семян сельскохозяйственных и лесных растений, утв. приказом Минсельхозпрода от 08.12.1999г. №859, с т .
Порядка

реализации

и транспортировки

семян

сельскохозяйственных

растений,

утв.

приказом

Выявлены нарушения обязательных требований ст. 12,13,42,78 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136ФЗ; ст.
Федерального закона РФ от 16.07.98 г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», ст.
Федерального закона РФ от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст.
Федерального
закона РФ от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель», п. 6 Приказа комитета РФ по земельным ресурсам
и землеустройству от 22.12.1995 г. № 67/525 «Об утверждении основных положений о рекультивации земель,
снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»:
Главой
Народненского

сельского поселения Подколзиным Ю.А. не были приняты меры по благоустройству гидротехнического

сооружения.

Выявлены нарушения обязательных требований ст.
Федерального закона РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1
«О ветеринарии», п.
Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 16.11.2006 года № 422 «Об
утверждении Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов»,
зарегистрированного в Минюсте РФ 24.11.2006 года, регистрационный № 8524, Ветеринарно-санитарные
правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, зарегистрировано Минюстом России

с указанием характера нарушений; .1114, допустивших нарушении,j

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

о начале осуществления

отдельных

видов

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора):

(с указанием реквизитов выданных предписаний)
нарушении не выявлено:
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственногоконтроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись урблнолроче'нного представителя
юр./тца, Hfl, его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предприиТшателя, проводимых
органами
государственного контроля, о т с у т с т в у е т (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченногоПредставителя
юр. лица, ИП, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение № 358-р- от 28.05.2018 г
Уведомление от 01.06.2018 г.
ИНН, ОГРН, Устав.
Протокол осмотра территорий от 04.06.2018 г.
Решение об избрании № 0 2 от 01.08.2014г.
Схемы размещения земельного участка.
Уведомления от 04.06.2018 г.
Предписание №14/358
Выписка из ЕГРП

Подписи лиц, проводивших проверку

Гос. инспектор В.А. Гриднев

С актом проверки на У

ЩЩЦ

ц. ознакомлен (а), i/опию акта со всеми приложениями получил (а)

ж птшм

(фамилш. имя! отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального щкдпринимателя, его уполномоченного представителя)

• 01"

рз

20

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

-

—

