
Отдел ценовой и тарифной политики Нерюнгринской районной администрации

__________ г.Нерюнгри_________ " 16 апреля__ 2013_ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И  
органом муниципального контроля юридического липа

№ ___

В периоде 15.04.2013 г. по 16.04.2013 г. на основании распоряжения главы Нерюнгринской 
районной администрации от 12.04.2013 г. № 83-р «О проведении плановой выездной проверки 
ООО «Ремонтно-строительный участок» на правильность применения установленного тарифа на 
заготовку и выво жу дров-швырка для населения» была проведена плановая выездная проверка на 
правильность применения установленного тарифа на чаготовку и вывожу дров-швырка для 
населения в отношении: Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительный 
участок».

Место нахождения Общества: Нерюнгринский район, п. Чульман. ул. Кооперативная, д. 10 
Генеральный директор ООО "Ремонтно-строительный участок " - Остемук Любовь 
Николаевна

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 
14 № 001493802 от 30.08.2007 г. подтверждает, что в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических 
лиц внесена запись о создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью 
«Ремонтно-строительный участок» за основным государственным регистрационным номером 
1071434002750.

Свидетельство о постановке на учет ООО «Ремонтно-строительный участок» по месту 
нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому району 
Республики Саха (Якутия) и присвоении ему ИНН - 1434034847. КПП -143401001.

Форма собственности - частная собственнос ть.

Продолжительность проверки составила 2 рабочих дня.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: / ^ 7  /?
Генеральный директор Остемук Любовь Николаевна ______ ________________

'  (полпись. дата, время)

Лицо, проводившее проверку:
1. Покоев Павел Валерьевич - главный специалист отдела ценовой и тарифной политики 
Нерюнгринской районной администрации.

Проверка проведена в присутствии:
Генерального директора ООО «Ремонтно-строительный участок» Остемук Любовь Николаевны.
В ходе проведения проверки установлено:

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Законом Республики Саха 
(Якутия) от 15.06.2005 246-3 №  499-111 «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию цен 
(тарифов)». Постановлением Главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
24.08.2006 № 12 «Об утверждении положения по реализации государственных полномочий в 
области регулирования цен (тарифов) на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)». Постановлением Нерюнгринской районной



администрации от 27.12.2012 №  2740 «Об установлении тарифа на заготовку и вывозку дров- 
швырка для населения ГГ1 «Поселок Чульман» и СП «Иенгринский эвенкийский национальный 
наслег» на 2013 год».

Согласно ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ административная ответственность предусмотрена за 
завышение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобною) на 
продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), 
завышение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому 
подобному).

При проведении проверки ООО «Ремонтно-строительный участок» нарушений не 
выявлено, применяемый тариф на заготовку и вывозку дров-швырка для населения не превышает 
тариф, установленный Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 27.12.2012 
№ 2740 «Об установлении тарифа на заготовку и вывозку дров-швырка для населения 111 
«Поселок Чульман» и СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» на 2013 год».

В ходе проверки ООО «Ремонтно-строительный участок» представлен журнал учета 
проверок, наличие которого предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», для внесения записи о 
проведенной проверке установленного порядка ценообразования и применения установленного 
тарифа на заготовку и вывозку дров-швырка для населения. Запись о проведенной проверке в 
журнал внесена.

Прилагаемые документы:
1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (копия) 
- 1 л.;
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории 
Российской Федерации Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительный 
участок» (копия) - 1 л.;
3. Уведомление о режиме налогообложения (копия) - 1 л.;
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №  31 от 17.01.201 Зг. - 7 л.;
5. Приказ ООО «Ремонтно-строительный участок» от 21.10.2011г. №  145 - 1 л.;
6. Реестр цен на продукцию ООО «Ремонтно-строительный участок» - 2 л.;
7. Приходный кассовый ордер (копия) ■- 2 л.:
8. Договора купли-продажи лесных насаждений - 4шт. на 8 л.

Подпись лица, проводившего проверку:

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

(ф ам ил т .  имя. о тчество .д олж н ость  руководителя, ииосо должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица)

" / £  " С ?#  20 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполном оченного  д олж ностною  липа (лип), 

проводивш его проверку)

1


