
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Пермский край. Пермский район,

д. Песьянка. ул. Строителей, 1 б 
(место составления акта)

«26» июня 2018г. 
(дата составления акта)

12-00 часов____
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№01-15/13

По адресу: Пермский край, Пермский район, д. Песьянка, ул. Строителей, 1 б
(место проведения проверки)

На основании: приказа Руководителя Управления Х.М. Гузаирова от 22.05.2018 №
СЭД-01-15-545_______________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена плановая документарная/ выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации Моховского сельского поселения, ИНН 5917592861________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального

предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
« 13 » июня 2018г с 14 час. 00 мин, до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час;
«26» июня 2018г с 10 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по

нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня /  3 часа 00 минут
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Управление Россельхознадзора по Пермскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)------ -------------------------

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки
ш  m o x o b c a v»  

сельского поселения

1



Лицо(а), проводившее проверку Трушникова Екатерина Викторовна -  государственный 
инспектор пограничного ветеринарного контрольного пункта международного аэропорта «Пермь 
(Большое Савино)» отдела ветеринарного надзора, удостоверение 59 № 0689, нагрудный знак № 
59 060;
Шумиловских Ольга Викторовна -  и. о. начальника отдела государственного земельного 
надзора, предъявлено удостоверение 59 № 0621

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее- при наличии), должности экспертов и/или наименование 
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 области ветеринарного надзора.
В ходе проведения проверки:
При проведении проверки в области ветеринарного надзора из представленных документов 
Администрацией Моховского сельского поселения установлено следующее:
Главой Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального района в настоящее 
время является Шишмаков Сергей Викторович на основании Решения Совета депутатов 
Моховского сельского поселения от 26 декабря 2016 года № 63 «Об избрании на должность 
главы Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального района»
1. Общая характеристика (все поля обязательны к заполнению):
а) Количество мест утилизации биологических отходов на территории поселения 
(муниципального образования) - нет . в том числе действующие биотермические ямы - нет;
- законсервированные биотермические ямы - нет:
- скотомогильники (обычные) - нет;
-скотомогильники (захоронения животных павших от эмфизематозного карбункула, чумы 
крупного рогатого скота, чумы верблюдов, бешенства, туляремии, столбняка, злокачественного 
отека, катаральной лихорадки крупного рогатого скота и овец, африканской чумы свиней, 
ботулизма, сапа, эпизоотического лимфангоита, мелиоидоза (ложного сапа), миксоматоза, 
геморрагической болезни кроликов, чумы птиц) нет;
- сибиреязвенные скотомогильники - нет;
- трупосжигательные печи - нет;
- утилизационные заводы (цеха по переработке биологических отходов) - нет:
- котлы Лапса - нет;
- прочие (несанкционированные места утилизации) нет;

б) Количество мест утилизации твердых бытовых отходов -  нет:
- на которых имеются места утилизации биологических отходов нет;
- на которых отсутствуют места утилизации биологических отходов - нет;
- на которых, в результате проверки выявлены случаи несанкционированной утилизации 
биологических отходов - нет:

в) Наличие в поселении (муниципальном образовании) программы, плана или иного 
нормативного правового акта по регулированию утилизации биологических отходов (указать да 
ши нет) н е т ;
(указать если имеется полное название программы, тана ши того утвержденного наименования)



г) Наличие в поселении (муниципальном образовании) утвержденных площадок для 
утилизации биологических отходов на случай возникновения особо опасных болезней и 
массового падежа животных (указать да или нет) нет:

д) Наличие в поселении (муниципальном образовании') программы, плана или иного 
нормативного правового акта по регулированию численности безнадзорных животных (указать 
да или нет)- нет, положение по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на 
территории Моховского сельского поселения отменено решением Совета депутатов 
Моховского сельского поселения от 18.08.2014 года № 23

В Моховском сельском поселении имеется:
- Положение о порядке содержания пчел на территории Моховского сельского поселения 

Кунгурского муниципального района (прилагается);
- правила содержания собак и кошек на территории Моховского сельского поселения 

Кунгурского муниципального района (прилагается);
- правила содержания домашних животных Моховского сельского поселения 

Кунгурского муниципального района (прилагается).
Отлов безнадзорных животных на территории Моховского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района не проводился.
(указать если имеется полное название программы, плана ши иного утвержденного наименования документа)
- количество отловленных (отстрелянных) животных за предыдущий 2018 год -  нет;
- предусмотренный способ утилизации (указать место и организацию. ответственную за утилизаиию 
трупов безнадзорных животных или указать. что способ не предусмотрен) - НвШ

е) Наличие в поселении (муниципальном образовании) приютов по содержанию безнадзорных 
животных (указать да или нет) - нет;
(указать если имеется вид собственности: частное, мунииипальное. ИП. ЮЛ и га полные наименования)

Распорядительных документов направленных на профилактику возникновения и 
распространения заболеваний животных не имеется, поступающая информация 
размещается на информационных стендах, в местной газете «Мысли вслух» и в 
библиотеке Моховского сельского поселения.
Ответственные должностные лица по вопросам профилактики возникновения и 
распространения заболеванийживотных не назначались.

В области земельного надзора.
В ходе плановой /документарной проверки в отношении Администрации Моховского 

сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. ИНН 5917592861. 
юридический адрес (а также адрес фактического местонахождения юр. лица) -  Пермский край. 
Кунгурский район, с. Моховское, ул. Ленина, д.7 с целью контроля за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
государственного земельного надзора при решении ими вопросов местного значения и 
осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных полномочий, 
закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставами муниципальных 
образований установлено следующее.
В соответствии с данными выписок из ЕГРН от 05.06.2018 № КУВИ-001/2018-3094514, от 
05.06.2018 № КУВИ-001/2018-3093099, от 05.06.2018 г. № КУВИ -001/2018- 3093982. 
земельные участки с кадастровыми номерами 59:24:3730102:549 общей площадью 6Л га, 
59:24:3730102:544 общей площадью 3,0 га, 59:24:3730102:542 общей площадью 6.1 га 
принадлежат Муниципальному образованию Моховское сельское поселение Кунгурского 
муниципального района. Данные земельные участки относятся к категории земель -  земли 
сельскохозяйственного назначения. вид разрешенного использования -  для 
сельскохозяйственного производства. Право собственности зарегистрировано 09.02.2016.



Согласно договора аренды от 23.04.2018 №1/2018 земельный участок с кадастровым номером 
59:24:3730102:542 общей площадью 6,1 га передан в аренду гражданину Коробейникову В.А. 
срок действия аренды с 08.05.2018 по 21.04.2023.

В соответствии с письмом Администрации поселения от 13.06.2018 №357 (вх. СЭД-01- 
02-359) на вышеуказанных земельных участках несанкционированных свалок бытовых и 
биологических отходов, полигонов ТБО не имеется.

На официальном сайте поселения размещен реестр муниципального имущества, где 
указаны сведения о земельных участках с кадастровыми номерами 59:24:3730102:549, 
59:24:3730102:542 для предоставления их для сельхозлроизводства. Управлением 
экономического развития Кунгурского муниципального района информация о земельных 
участках размещается на инвестиционных площадках. Кроме этого, информация о свободных 
земельных участках предоставляется при обращениях лично и по телефону гражданам и 
юридическим лицам.
Таким образом, нарушений земельного законодательства РФ на земельных участках с 
кадастровыми номерами 59:24:3730102:549. 59:24:3730102:544, 59:24:3730102:542 при 
решении вопросов местного значения и осуществлении полномочий по решению указанных 
вопросов и иных полномочий, закрепленных за муниципальным образованием Моховское 
сельское поселение не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выявлены

нарушений не выявлено в области ветеринарного законодательства РФ

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
Органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

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

представителя)

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:



1. Выписка из ЕГРЮЛ от 08.05.2018;
2. Запрос от 15.05.2018 №09-30/150 «О представлении информации»;
3. Копия письма от 21.05.2018 №557 «О предоставлении документов» с приложениями;
4. Запрос от 23.05.2018 №09-30/151 «О представлении информации»;
5. Копия письма от 25.05.2018 №593 «О предоставлении документов» с приложениями.
6. Выписки из ЕГРН от 05.06.2018 № КУВИ-001/2018-3094514, от 05.06.2018 № КУВИ- 

001/2018-3093099, от 05.06.2018 г. № КУВИ -001/2018- 3093982;
7. Схемы земельных участков из публично-кадастровой карты;
8. Информация с сайта МО Моховское с/п.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ**- 
НАДЗОР "  

№30 Ж

Подписи лиц, проводивших ПрОВ' Е.В. Трушникова 

О.В. Щумиловских

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

, ИЛИ(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность руководителя, иного должностного лица \ . 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

2018 г . ___________________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________________
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц) проводивших проверку)
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