Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ
« Л"9 » Ш^ИгЛ/fiJvt/L 2 019

Г.

г. Ставрополь

О проведении внеплановой выездной
проверки общества с ограниченной
ответственностью «Цимлянское»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести внеплановую выездную проверку в отношении общества с
ограниченной ответственностью «Цимлянское» (далее соответственно - про
верка, подконтрольный субъект).
2. Место нахождения: 356233, Ставропольский край, Шпаковский рай
он, пос. Цимлянский, ул. Советская, д. 10 В.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки Стешенко Олега Ивановича, старшего государственного инспектора отдела рас
тениеводства.
4. К проведению проверки в качестве экспертов, представителей экс
пертных организаций не привлекать.
5. Настоящая проверка проводится в рамках регионального государ
ственного контроля за соблюдением законодательства Ставропольского края
в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначе
ния, реестровый номер функции в федеральной государственной информа
ционной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)» - 2600000010000099439.
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
проверки выполнения требований предписания об устранении выяв
ленных нарушений от 15 марта 2019 г. № 01, выданного старшим государ
ственным инспектором отдела растениеводства Стешенко Олегом Иванови
чем (далее - предписание);
задачами проверки являются: предупреждение, выявление и пресече
ние нарушений обязательных требований, установленных законодательством
Ставропольского края (далее — обязательные требования), принятие мер,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по пресечению
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и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также по систе
матическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу
и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при
осуществлении деятельности подконтрольного субъекта.
7.

Предметом проверки является соблюдение обязательных требов

ний.
8. Сроки проведения проверки 1 рабочий день.
К проведению проверки приступить с 7 ноября 2019 г.
Проверку окончить не позднее 7 ноября 2019 г.
9. Правовые основания проведения проверки:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени
ях;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
постановление Правительства Ставропольского края от 07 сентября
2010 г. № 299-п «О Правилах рационального использования земель сельско
хозяйственного назначения в Ставропольском крае»;
постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля 2012 г.
№ 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сельского хозяйства
Ставропольского края»;
постановление Правительства Ставропольского края от 27 декабря
2012 г. № 519-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления ре
гионального государственного контроля за соблюдением законодательства
Ставропольского края в области обеспечения плодородия земель сельскохо
зяйственного назначения»;
приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского края от
09 февраля 2010 г. № 21 «Об установлении нормативов плодородия земель
сельскохозяйственного назначения и режимов экологической безопасности
использования земельных участков на территории Ставропольского края».
10. Обязательными требованиями, подлежащими проверке, являются:
проведение агрохимического обследования земельных участков из зе
мель сельскохозяйственного назначения с привлечением специализирован
ных организаций не реже одного раза в 5 лет;
внесение под сельскохозяйственные культуры органических удобре
ний.

11.
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро
лю, необходимые для достижения цели и задач проведения проверки:
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1) изучение документов в соответствии с целью, задачами и предметом
проверки;
2) проверка на соответствие деятельности подконтрольного субъекта
обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми акта
ми Ставропольского края в области обеспечения плодородия земель сельско
хозяйственного назначения;
3) составление акта проверки в двух экземплярах, один из которых с
копиями приложений вручается уполномоченному представителю подкон
трольного субъекта под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком
лении с актом проверки;
4) в случае выявления при проведении проверки нарушений подкон
трольным субъектом обязательных требований:
выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указани
ем сроков их устранения;
принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни и
здоровью людей, имуществу, окружающей среде, а также мер по привлече
нию лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
принятие решения о возбуждении дела об административном правона
рушении;
составление протокола об административном правонарушении. ,
12. Проверку проводить в соответствии с Порядком организации и
осуществления регионального государственного контроля за соблюдением
законодательства Ставропольского края в области обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения, утвержденным постановлением
Правительства Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 519-п, и Адми
нистративным регламентом исполнения министерством сельского хозяйства
Ставропольского края государственной функции «Организация и осуществ
ление регионального государственного контроля за соблюдением законода
тельства Ставропольского края в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения», утвержденным приказом министерства
сельского хозяйства Ставропольского края от 31 января 2013 г. № 47.
13. Перечень документов, предоставление которых подконтрольным
субъектом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
учредительные документы;
материалы агрохимического обследования земельных участков из зе
мель сельскохозяйственного назначения с привлечением специализирован
ных организаций не реже одного раза в 5 лет;
акты списания под сельскохозяйственные культуры органических
удобрений.
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14. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Ридного С.Д.
15. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

В.Н.Ситников

