Финансовое управление Вытегорского муниципального района
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
г. Вытегра
“
17
”
февраля
20
15
г.
(место составления акта)

(дата составления акта)
16:00
(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
1
По адресу:
162900, Вологодская область, город Вытегра, улица Ленина, дом 9А

(место проведения проверки)

На основании:
приказа начальника Финансового управления Вытегорского 
муниципального района от 04.02.2015 года № 6-к
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена
плановая
проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)


муниципального предприятия Вытегорского района «Фармация»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
“
17
”
02
20
15
г. с
13
час.
00
мин. до
16
час.
00
мин. Продолжительность
3ч.

“

”

20

г. с

час.

мин. до

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:
3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Финансовым управлением Вытегорского муниципального района
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки):
директор муниципального предприятия Вытегорского района Мурадян Н.В.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
09.02.2015 года в 09:00


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
заместитель начальника отдела экономики и
планирования Финансового управления Вытегорского муниципального района
Тренина Ольга Владимировна
(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 присутствовали:
директор муниципального предприятия
Вытегорского района «Фармация» Мурадян Надежда Валентиновна
(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 ходе проведения проверки установлено:
Проверка муниципального предприятия Вытегорского района «Фармация» проведена за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.
Муниципальное предприятие Вытегорского района «Фармация» (далее – Предприятие) осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом Вытегорского муниципального района от 29 декабря 2004 года № 104. 
Постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 07.02.2011 года № 83 утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Вытегорского муниципального района, в которую включен аптечный пункт Предприятия, находящийся по адресу: 162900, Вологодская область, город Вытегра, улица Советская, дом 16. 
На 01.01.2014 года на Предприятии действовала лицензия на осуществление фармацевтической деятельности (далее – лицензия) от 04.06.2013 года № ЛО-35-02-000508, выданная Департаментом здравоохранения Вологодской области. В связи с исключением аптечного пункта, находящегося по адресу: 162914, Вологодская область, Вытегорский район, поселок Мегра, улица Центральная, дом 12, Предприятию выдана новая лицензия от 10.10.2014 года № ЛО-35-02-000653, согласно которой фармацевтическая деятельность осуществляется в 7 стационарных и 1 - нестационарном объектах.
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» размещение нестационарных торговых объектов в зданиях, находящихся в муниципальной собственности, осуществляются согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, которая разрабатывается и утверждается органом местного самоуправления. Порядок включения в схему размещения устанавливается Правительством Российской Федерации. 
В ходе рассмотрения документов на предмет соблюдения Предприятием схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Вытегорского муниципального района нарушений не установлено.

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



(подпись проверяющего)

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


Прилагаемые к акту документы:


- копия Устава муниципального предприятия Вытегорского района «Фармация»;
- копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- копия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности от 04.06.2013 года № ЛО-35-02-000508;
- копия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности от 10.10.2014 года № ЛО-35-02-000653;
- копии свидетельств о государственной регистрации права (серия 35-АА № 275824 от 03.05.2005 года, серия 35-АА № 275839 от 11.05.2005 года);
- копия договора безвозмездного пользования от 01.01.2011 года № 7;
- копия договора аренды нежилого помещения, находящегося в собственности Арендодателя от 31.08.2013 года № 31/08/13;
- копия договора субаренды нежилого помещения от 01.09.2013 года № 01/09/2013;
- копия договора аренды нежилого помещения от 31.12.2013 года № б/н,
- копия договора аренды от 22.05.2013 года № б/н.


Подписи лиц, проводивших проверку:
                            (Тренина О.В.)





С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор муниципального предприятия Вытегорского района 

Мурадян Надежда Валентиновна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
“
17
”
февраля
20
15
г.

(подпись)


Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


