РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕ-ЗАКОЛРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



с. Качень

«
07
»
Февраля 
20
18
 г.
(место составления акта)

(дата составления акта)


11.00ч.


(время составления акта)


АКТ ПРОВЕРКИ
Администрацией Дальне-Закорского сельского поселения  
ООО ЛК Транс»
№
1

По адресу/адресам:
с.Качень, ул. Мира 12А, (ул. Мира,12А)

(место проведения проверки)
На основании:
Распоряжения администрации Дальне-Закорского сельского поселения

№06—од  от 24.01.2018г. «О проведении внеплановой выездной проверки»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена
внеплановая, выездная
проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)


ООО «ЛК Транс»  генерального директора Клейменова Вадима Евгеньевича

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

Дата и время проведения проверки:
«
07
»
февраля 
20
18
г. с
09
час.
00
мин. до
11
час.
00
мин. Продолжительность
2
«

»

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. 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:
1 рабочий день/2 часа

(рабочих дней/часов)
Акт составлен:
Администрацией Дальне-Закорского муниципального образования

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



Клеймёнов В.Е.                                     07.02.2018г. 11.20ч.
(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:
Сидоров Иван Сергеевич- главный специалист по исполь
 зованию земли, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству 

(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:
-


(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 муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых ак-

тов):
что земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Жигаловский
район, с. Качень, ул. Мира,12А (ул. Мира, 12А), с кадастровым номером: 38:03:010103:1570, установлено, что ООО «ЛК Транс» генеральный директор  Клеймёнов В.Е осуществляет деятельность по распиловке древесины на пункте приема и отгрузки древесины   находится в собственности, а находящийся  земельный участок под  бывшей молочно-товарной фермой с. Качень, используется ООО «ЛКТ Транс» Клеймёновым В.Е. для складирования древесины, отходов от переработанной древесины (горбыль)
Документы у Клейменова В.Е. на данный земельный участок отсутствуют
 В процессе осмотра и обмера  земельного участка установлена площадь земельного
участка, которая составляет: 5000       кв. м., также установлено, что земельный  участок используется без оформления документов 
В результате проверки выявлены нарушения: согласно  ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие 
земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих документов на землю».  
(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 предпи-

саний):
-

нарушений не выявлено
-

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

Прилагаемые к акту документы:
- схема чертеж земельного участка(приложение №1)
                       - фото таблица (приложение №2)

Подписи лиц, проводивших проверку:




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)
«

»

20

 г.


(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


