
Администрация муниципального образования Никольское сельское 
поселение Яранского района Кировской области

село Никола______________________06 июня 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

09часов 00 минут 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля индивидуального предпринимателя

№  1

По адресу: с. Никола, ул. Никольская, д. 11, администрация Никольского сельского
поселения_______________________________________________

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения № 14 от 01.06.2018года____________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая, документарная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, 
документарная/ выездная)

крестьяноского фермерского хозяйства Лебедева Николая Николаевича 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 06 " июня 2018 г. с 9 час.ОО мин, до 15 час.00 мин. Продолжительность 5 часов
_  20__г. с __ час.__ мин. д о __ 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: 1/5
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: специалистом администрации Никольского сельского поселения
Зверевой Капиталиной Валентиновной_______________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
Лебедев Николай Николаевич, 01.06.2018__________________

(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)

Лица, проводившие проверку: глава администрации муниципального образования 
Никольского сельского поселения Зверев Н .П , специалист поселения по земельным 
вопросам Зверева К.В._______________ ___________________________________________



Р
С

С
(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 присутствовал: Лебедев Н.Н. -  глава крестьяноского 
(фермерского) хозяйства,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
саморегулируемой организации (в случае проведения 
саморегулируемой организации), присутствовавших 
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено

(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 предписаний): нарушений не выявлено

руководителя,

уполномоченного 
представителя 

проверки члена 
при проведении

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
вь

(подписьупоЛноМоченного 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

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



Прилагаемые к акту документы:
1 .Копия паспорта;
2. Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись о 
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого 
является Лебедев Николай Николаевич, дата внесения записи 11.02.2013 года
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица, по месту 
жительства на территории Российской Федерации от 22.11.2001 года
4. Свидетельство о государственной регистрации права, участка с кадастровым номером: 
43:39:320104:52 от 09.04.2013года
5. Свидетельство о государственной регистрации права, участка с кадастровым номером: 
43:39:320104:65 от 09.04.2013года
6. Выписка из ЕГРН, на участок с кадастровым номером 43:39:320104:64 от 28.04.2018 
года
7. Выписка из ЕГРН, на участок с кадастровым номером 43:39:320104:63 от 28.04.2018 
года
8. Выписка из ЕГРН, на участок с кадастровым номером 43:39:320104:62 от 28.04.2018 
года
9. Выписка из ЕГРН, на участок с кадастровым номером 43:39:320104:61 от 28.04.2018 
года
10. Выписка из ЕГРН, на участок с кадастровым номером 43:39:320104:60 от 28.04.2018 
года
11. Выписка из ЕГРН, на участок с кадастровым номером 43:39:320104:59 от 28.04.2018 
года
12. Выписка из ЕГРН, на участок с кадастровым номером 43:39:320104:66 от 28.04.2018 
года
13. Выписка из ЕГРН, на участок с кадастровым номером 43:39:320203:37 от 28.04.2018 
года

Подписи лиц, проводивших п

Г лава администрации Ни: 
сельского поселения

Специалист администрации 
сельского поселения

Н.П.Зверев

К.В.Зверева

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 
получил: Лебедев Николай Николаевич, глава крестьянского (фермерского) хозяйства. 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 06 " июня 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:




