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                    (место составления акта) (дата составления акта)

11 часов 00 минут
                         (время составления акта)

АКТ
проверки соблюдения земельного законодательства

№ 1

«30» сентября 2015 г.  по адресу: Алтайский край, Локтевский район, с.Вторая Каменка,
ул.Трибунского,35

 (место проведения проверки)

На основании: распоряжения главы администрации Второкаменского сельсовета Локтевского района
Гавриленко Антонины Ивановны  о проведении плановой выездной проверки от 25 сентября 2015 года
№ 16-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка соблюдения требований, установленных
земельным законодательством и нормативными правовыми актами муниципального
образования Второкаменский сельсовет ,  в отношении: ИП Гиберт Валентины Ивановны,
проживающей по адресу с.Вторая Каменка, ул.Молодежная, 47 , ИНН 225600072452  ОГРН
310225631700010
 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного

органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если

имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего

предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства))

Продолжительность проверки:  30 сентября  2015 года с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

6. Правовые основания проведения проверки: ст. 71 Земельного Кодекса РФ, Положение о
государственном земельном контроле, утвержденное Постановлением Правительства РФ № 689 от
15.11.2006 г. (в ред. от 22.06.2007 г.), Постановление Алтайского края от 02.09.2015 № 349 «Об
утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории
Алтайского края», Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»

 (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения нормативных
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

Акт составлен: администрацией Второкаменского сельсовета Локтевского района Алтайского
края

 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки № 16-р от 25.09.2015 заверенной должностным
лицом, проводившим проверку ознакомлен: Гиберт Валентина Ивановна
__________________________________________________________________________________

(Фамилии, имена, отчества (в случае, если   имеется),, 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)

АДМИНИСТРАЦИЯ ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛОКТЕВСКОГО
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658431 с.Вторая Каменка , ул.Трибунского, 69   факс (38586) 22-6-43, тел.: 22-6-80

с.Вторая Каменка “ 30 ” сентября 20 15 г.
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Лицо, уполномоченное на проведение проверки: заместитель главы администрации
Второкаменского сельсовета Локтевского района Свиридова Оксана Анатольевна

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) , должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их)  проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: не привлекались.
(Фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Гиберт Валентина Ивановна , 11.03.1960 г.р., паспорт
0104  650814, выдан 19.04.2005 года ОВД Локтевского района Алтайского края,  проживающая по
адресу Алтайский край, Локтевский район, с.Вторая Каменка, ул.Молодежная, 47

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: земельный  участок , расположенный в границах
муниципального образования Второкаменский сельсовет по адресу с.Вторая Каменка ул.Трибунского,35
Локтевского района , кадастровый номер 22:26:020601:218, общей площадью  2802  кв.м. Категория
земель: земли населенных пунктов- Для ведения личного подсобного хозяйства принадлежит Гиберт
Ивану Петровичу на основании свидетельства о государственной регистрации права. Земельный участок
используется на праве  постоянного ( бессрочного) пользования . Земельный участок отмежеван,
огражден по периметру .  На данном земельном участке находится жилой дом,   в котором Гиберт
Валентина Ивановна фактически осуществляет предпринимательскую деятельность ( в данном
помещении находится  магазин «Талисман»). Договор аренды на земельный участок отсутствует.

Таким образом, при проведении проверки и изучении правоустанавливающих и технических
документов выявлено нарушение ст.8.8 КОАП РФ « использование земельных участков не по целевому
назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для
использования по целевому назначению».

______________________              __________________________
(подпись проверяющего)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

                        ______________________              __________________________
(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы (копии):
1.План земельного участка
2.Копия кадастрового паспорта
3.Выписка из ЕГРЮЛ
4.Копия свидетельства о гос.регистрации права на земельный участок
5.Копия доверенности
6.Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
7.Фотографии

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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) проводивших проверку)


