
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ 
п о КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

ул. Школьная, 17-а, с. Маловка, 
Ирбейского района, 663666 

25.08.2014 
15 час. 00 мин. 

АКТ ПРОВЕРКИ № 92-400 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

По адресу: 663666, Красноярский край, Ирбейский район, с. Маловка, 
ул. Школьная, 17-а. На основании: приказа № 2970-П-3-400-КП от 22.07.2014 
заместителя руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному 

f ^ и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю Глухова Е.А., была проведена 
плановая выездная проверка Администрации Маловского сельсовета Ирбейского 
района Красноярского края, юридический адрес: 663666, Красноярский край, 
Ирбейский район, с. Маловка, ул. Школьная, 17-а, ИНН 2416001520, 
ОГРН 1022400780929. 
Дата и время проведения проверки: 
04.08.2014 с 14 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин., 
25.08.2014 с 13 час. 00 мин до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин. 

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 4 часа 00 минут. 
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (получила), о проверке /7 
уведомлен: глава Маловского сельсовета Куркин В.И. 2Л OA1 ^ - ^ ^ 

Акт составлен: Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется. 

Лица, проводившие проверку: Кокорев Дмитрий Сергеевич -государственный 
инспектор Межрайонного отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Восточной группе районов Управления Россельхознадзора по Красноярскому 
краю; Свинцова Елена Ивановна - государственный инспектор Межрайонного 
отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Восточной группе 
районов Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю. 

При проведении проверки присутствовали: глава Маловского сельсовета Куркин 
Владимир Ильич (распоряжение № 02-рк от 15.03.2010, решение № 25 
от 15.03.2010). 

С приказом о проведении проверки ознакомлен, 
^получил: глава Маловского сельсовета Куркин В.И. 04.1 



В ходе проведения плановой выездной проверки в области охраны 
и обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и земель 
сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов 
установлено: Администрация Маловского сельсовета является в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» самостоятельным 
муниципальным образованием, находящимся в границах Ирбейского района 
Красноярского края, местное самоуправление осуществляется на всей территории 
сельсовета в пределах границ, установленных законом Красноярского края 
от 28.01.2005 №13-2898 «Об установлении границ и наделении соответствующим 
статусом муниципального образования Ирбейский район и находящихся в его 
границах иных муниципальных образований». В состав территории сельсовета 
входят земли населенных пунктов с.Маловка, д.Коростелево, а также иные земли в 
границах сельсовета, независимо от форм собственности и целевого назначения. 
В границах муниципального образования имеется 4915,9 га земель 
сельскохозяйственного назначения (3876,4 га - пашни, 92,9 га - сенокосы, 946,6 га -
пастбища). 

В администрации Маловского сельсовета имеется порядок сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории Маловского сельсовета Ирбейского 
района, утвержденный постановлением от 05.12.2012 № 51-пг. 

При осмотре земель в границах Маловского сельсовета, на земельных участках 
сельскохозяйственного назначения, захламлений ТБО не выявлено. 

Согласно выписки из ЕГРП от 25.06.2014 № 01/002/2014-19700 администрация 
Маловского сельсовета Ирбейского района Красноярского края на праве 
постоянного (бессрочного) пользования имеет земельный участок площадью 
3666 кв.м, земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Красноярский 
край, Ирбейский район, д. Коростелево, ул. Солнечная, водопровод. Земельных 
участков сельскохозяйственного назначения в собственности не имеет. 

В ходе проверки нарушений земельного законодательства не выявлено. 
При проверке Администрации Маловского сельсовета Ирбейского 

района Красноярского края по вопросам соблюдения действующего 
законодательства в области карантина растений установлено: 

В Администрации Маловского сельсовета Ирбейского района в постоянном 
(бессрочном) пользовании имеется земельный участок с разрешенным 
использованием: размещение производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, общей 
площадью 3,666 га: местоположение участка установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, Ирбейский район, д. Коростелево, ул. Солнечная, водопровод (кадастровый 
номер 24:16:3902001:207). 

А также в ходе проверки Администрацией Маловского сельсовета 
Ирбейского района были представлены документы подтверждающие проведение 
систематических карантинных фитосанитарных обследований. 
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При проведении проверки Администрации Маловского сельсовета Ирбейского 
района по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Маловка, ул. Школьная, 
17-а, нарушения в области карантина растений не выявлены. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых Управлением Россельхознадзора по Красноярскому 
краю (не) внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

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

его уполномоченного представителя) 

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

С щ ^ 
(подпись проверяюгиего) (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые документы: 
1. Приказ о проведении плановой выездной проверки юридического лица 

№ 2970-П-З-400-КП от 22.07.2014; 
2. уведомление о проведении проверки исх.№ 1357-400 от 24.07.2014; 
3. копия распоряжения № 02-рк от 15.03.2010; 
4. копия решения № 25 от 15.03.2010; 
5. копия порядка сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 

Маловского сельсовета Ирбейского района, утвержденный постановлением 
от 05.12.2012 №51-пг; 

6. копия выписки из ЕГРП от 25.06.2014 № 01/002/2014-19700. 

Подписи лиц, проводивших проверку: ^ 
Госинспектор у О & ^ С ^ - Кокорев Д.С. 
Госинспектор Оегг/L Свинцова Е.И. 

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

£ (2 

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

индивидуального предпринимателя, его уполномоченног^представипуля) 

< w y » 2014 г. 
(подпись) 


