
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Ш АРКАНСКИЙ РАЙОН»

427070, Удмуртская Республика, Шарканский район 
с. Шаркан, ул. Ленина, д. 14, тел.: (34136) 3-30-63, 

факс (34136) 3-31-65, e-mail: shark@udmnet.ru, http://www.sharkan.udmurt.ru

М УНИЦИПАЛЬНЫ Й ЗЕМ ЕЛЬНЫ Й КОНТРОЛЬ

с. Ш аркан, ул. Ленина, 14 10 июля 2019 года
16час. 00 мин.

АКТ
проведения внеплановой выездной проверки 

По адресу: Удмуртская Республика. Ш арканский район, д. Титово
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Администрации муниципального образования 
«Ш арканский район» от 05.07.2019 года № 297 «О проведении внеплановой 
выездной проверки исполнения предписания от 24.05.2019 года» была назначена 
внеплановая выездная проверка в отношении в отношении: Индивидуального 
предпринимателя

Дата и время проведения проверки: 10 июля 2019 года с 14 час. 00 мин. до 
15 час. 00 мин.; Общая продолжительность проверки: 1 час 00 минут.

Акт составлен: Администрацией муниципального образования 
«Ш арканский район».
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
ИП получил лично 09.07.2019 года

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: -  главный
специалист-эксперт отдела по управлению муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами.

При проведении проверки присутствовали: -
начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами; ] [ -  индивидуальный предприниматель.
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Индивидуальный предприниматель ]  ̂ допустил
загрязнение части земельного участка с КН 18:22:000000: примерной 
площадью 1272 кв.м, что послужило причиной возникновения угрозы 
причинения вреда окружающей среде, также не предпринял меры пожарной 
безопасности, в нарушение ст. 42 Земельного кодекса РФ.

24 мая 2019 года Индивидуальному предпринимателю выдано предписание 
об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства 
Российской Федерации. Главный специалист-эксперт отдела по управлению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами

обязала гражданина устранить указанное нарушение в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в срок до 30 июня 2019 года.

Копия предписания 1. направлена заказным письмом с
уведомлениями №  42707035010788.

i [ уведомлен о проведении внеплановой выездной
проверки лично 09.07.2019 года.

10 июля 2019 года I [ -  главным
специалистом-экспертом отдела по управлению муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами проведена выездная внеплановая проверка в отношении 
ИП I 1. на земельном участке с кадастровым номером
18:22:000000: на предмет исполнения предписания об устранении
выявленного нарушения от 24.05.2019 года. В ходе проверки проведено 
обследование земельного участка по адресу: УР, Ш арканский район, д. Титово, 
КН 18:22:000000: . При обследовании проведен обмер рулеткой FISCO TR 
30/5 (свидетельство о поверке № 20232/ S от 20/03.2019г.) и фотосъемка 
фотоаппаратом «NIKON DSC COOLPIX L-810-РТР», находящиеся в 
муниципальной собственности МО «Ш арканский район».

В результате визуального осмотра установлено следующее, земельный 
участок не огорожен забором, на участке имеются строения, ведется 
хозяйственная деятельность, выпас лошадей. Выявлено, что захламленная часть 
участка очищ ена от остатков после деревообрабатывающ ей деятельности -  
горбыля, сухая трава скошена (фототаблица).

Таким образом, в результате осмотра земельного участка с кадастровым 
номером 18:22:000000: установлено, что Индивидуальный предприниматель 
] ; устранил выявленные нарушения требований
земельного законодательства РФ. Предписание от 24 мая 2019 года исполнил.

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

____/С.Г.. ____  ______________________________________________________
(п^>дпи6ь проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица.



индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые документы:
- акт обмера;
- схема -  чертеж;
- фототаблица.

Л  у -

Подписи лиц, проводивших проверку:
— -  -  - у - - X /  --------------------------------------------

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а):
С с <  & £ £ &  ё- u tc .О  <? / J?  С /  .

'(фамилия, им^отчеётво (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)


