
Отдел ценовой и тарифной политики Нерюнгринской районной администрации

_________ г. Нерюнгри_________  “ ^  ” апреля 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального контроля юридического лица

№  £ ________

В соответствии с распоряжением Нерюнгринской районной администрации от 23.03.2016 
№40-р с 01.04.2016 по 4 5  .04.2016 проведена плановая выездная проверка в отношении НФ ГАУ 
PC (Я) «Якутлесресурс» на предмет правильности применения установленного тарифа на 
заготовку и вывозку дров-швырка для населения.

Место нахождения: Республика Саха (Якутия), п. Чульман, ул. Мира, д.11А.
Директор НФ ГАУ PC (Я) «Якутлесресурс» -  Баженов Петр Павлович
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 

14 № 002008367 от 14.09.2013г. подтверждает, что в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических 
лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица Государственное автономное учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Якутлесресурс» ОГРН - 1081435001372.

Свидетельство о постановке на учет по месту нахождения в Инспекции Федеральной 
налоговой службы по Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) и присвоении ему ИНН 
-1435197869, К П П -143501001.

Продолжительность проверки составила 11 рабочих дней.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
Директор Баженов Петр Павлович

/с ?  гг  /7?/ g  ^
(расшифровка подписи, подпись, дата, время)

Лицо, проводившее проверку:
1. Мазур Екатерина Александровна - главный специалист отдела ценовой и тарифной 

политики Нерюнгринской районной администрации;
2. Коробенко Юлия Николаевна - главный специалист отдела ценовой и тарифной политики 

Нерюнгринской районной администрации.
Проверка проведена в присутствии директора НФ ГАУ PC (Я) «Якутлесресурс» Баженова 

Петра Павловича.
Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля", Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах 
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 15.06.2005 246-3 № 499-III «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 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 
14.09.2011 №1872 «Об утверждении Административного регламента по исполнению органами 
местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» переданных
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государственных полномочий по осуществлению контроля за соблюдением порядка 
ценообразования».

Согласно ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ административная ответственность предусмотрена за 
завышение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) 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).

В ходе проверки установлено: в соответствии с выпиской из единого государственного 
реестра юридических лиц одним из основных видом деятельности ГАУ PC (Я) «Якутлесресурс» 
является розничная торговля лесоматериалами. ГАУ PC (Я) «Якутлесресурс» открыт 
Нерюнгринский филиал, о чем в единый государственный реестр юридических лиц 14.05.2013 
внесена запись.

В соответствии с постановлением Нерюнгринской районной администрации от 29.12.2014 № 
3380 «Об установлении тарифа на заготовку и вывозку дров-швырка для населения городского 
поселения «Поселок Чульман» на 2015 год» для НФ ГАУ PC (Я) «Якутлесресурс» установлен 
тариф (с учетом НДС) в размере 1076,00 руб. Выборочным методом проведена проверка 
первичных документов и регистров бухгалтерского учета юридического лица. В результате 
проверки, представленных документов факты нарушений не установлены.

По результатам проведения проверки установлено следующее: Нарушений не выявлено.
В ходе проверки НФ ГАУ PC (Я) «Якутлесресурс» 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.

По итогам проверки рекомендовано:
-  при определении стоимости твердого топлива (дров-швырка), реализуемого населению 

строго руководствоваться тарифами, установленными действующими нормативными правовыми 
актами;

-  вести журнал учета заявок, поступающих от населения на приобретение дров-швырка;
-  осуществлять контроль за соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, 

порядка и условий ее применения, которые определяются законодательством Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, за полнотой учета выручки;

-  осуществлять контроль за соблюдением порядка ведения кассовых операций, 
регламентируемого законодательством Российской Федерации.

Прилагаемые документы:
1. копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
серия 14 №002008367 -  1 л.;
2. копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, по 
месту ее нахождения серия 14 №002052547 -  1 л.;
3. копия уведомления о постановке на учет Российской Организации в налоговом органе 
Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) №1203193 от 28.05.2013 г. -
1л;
4. копия Устава государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Якутлесресурс» - 16л;
5. копия положения о Нерюнгринском филиале Государственного автономного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Якутлесресурс»- 6л;
6. копия справки о режиме налогообложения №5174 от 07.11.2014 г. -  1 л.;
7. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 16.02.2016 г. (с сайта ФНС 
России) -  83 л.;
8. копия доверенности на директора НФ ГАУ PC (Я) «Якутлесресурс» Баженова П.П.-2л;
9. копия приказа на Баженова П.П. №102К от 07.10.2013 г.-1л.;
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10. журналы операций №1, №5, №7 за 2015 г.- 5л.;
11. копия карточек учета средств и расчетов №1 за 2015 г.- 4л;
12. карточки счетов 105.37, 401.00 за 2015 г.-5л.;
13. требования-накладные, справки формы по ОКУД 0504833,требования, формы
сопроводительных документов на транспортировку древесины -  231л.

Подпись лиц, проводивших проверку: (У . Мащр

С актом проверки о зн ак о м л ен (а),к о ти к ), акта со всеми приложениями получил (а):
/г/'еж /7° _____________________

^  (фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица)

“ /3 * ” 6?  У  2 0 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«Н Е РЮ Н Г Р И Н С К И Й  Р А Й О Н »

НЕРЮ НГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМ ИНИСТРАЦИЯ

ОГРН 1031401720129, ИН Н  1434027046 
678960, Республика Саха (Якутия), 

г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Тел.: (8-41147) 4-16-40, факс 4-85-03 

E-mail: cityhall@neruadmin.ru

САХА ЭРвСП УУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮ НГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ: ТЭРИЛЛИИ

Н ЕРЮ Н ГРИ  ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

от » _ 2 3  20 / б г. ' 09-051
на № от « 20 г.

НФ ГАУ PC (Я) «Якутлесресурс» 
П.П. Баженову

Уведомление 
о проведении плановой выездной проверки

В соответствии с распоряжением Нерюнгринской районной администрации от
23.03.2016 № 40-р в отношении НФ ГАУ PC (Я) «Якутлесресурс» с 01.04.2016 по
29.04.2016 будет проведена плановая выездная проверка на предмет правильности 
применения установленного тарифа на заготовку и вывозку дров-швырка для населения.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля":

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель обязаны:

- предоставить должностным лицам органа муниципального контроля возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки;

- предоставить журнал учета проверок, который должен быть прошит, пронумерован 
и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя.

При проведении проверки юридические лица обязаны обеспечить присутствие 
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 
юридических лиц (с наличием доверенности); индивидуальные предприниматели обязаны 
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований (с наличием доверенности).

Прошу руководителя присутствовать при проведении проверки и подписании акта 
проверки.

Приложение: копия распоряжения Нерюнгринской районной администрации от
29.03.2016 № 40-р.

И. о. главы  района

Отдел ценовой и тарифной политики 
Сергеева Анна Сергеевна 
Тел.:(41147) 4-27-50

А.Н. Дорогань
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