
РЛСПОРЯNtЕНИЕ
тшоктом

18 июля Z018 г.
г.Ухта, Ресrryблика Коми

О проведении плановой документарной

АДМИНИСТРАЦИrI
МУНИЦИIIАЛЬ НОГО О БРАЗОВ АНИJI

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
кУХТА>

кУХТА>
кАр кытшлOtI

МУНИЦИIIАЛЬНOЙ ЮКОНСА
АДМИНИСТРАЦИJI

260-р

проверки в

МуниципаJIъного
отношении

дошкольного
образовательного учреждения <<rЩетский

сад J\Ъ 81 присмотра и оздоровления))

В соответствии со статьей 72 Земельrrого кодекса Российской Федерации,

Г[ланоМ проведениrI плаIIовыХ провероК по муниципЕUIьному земельЕому

контроJIю юридических лиц и индивидуальЕых цредприцимателёй на 2018 год:

1. Провести плановую документарную проверку в отЕошении

Муниципшrьного дошкольного образовательЕого }лФеждения <Детский сад

Nэ 81 присмотраи оздоровJIенияD.

2. Место нахождения юридиtrеского лица: Российская Федерация,

Ресгryблика Коми, пгт Ярега, ул.Мира, д.3.

2.1. Место фактического осуществлениrI деятельЕости: Российская

Федерация, Ресгryблика Коми, пгт Ярега, ул.Мира, д,3,

3. НазначиТь лицЕlми, уполномоченными на проведение проверки,

предусмотренной rryнктом l настоящего распоряжения, Морозову Евгеншо

Владимировну, заместителя начаJIьника Управления архитекц/ры и

строительства администрации МОГО <Ухто), Ревику Роксану Длексеевну,

заведующего отделом выдачи разрешительной докуплентации, муниципальЕого

земельногО контроJlя и отчетностИ Управления архитектуры и строительства

администрации МоГО <{УхтФ>, Иванову Марину Андреевну, ведущего эксперта

отдела выдачи разрешительной докуплентации, муЕиципЕшьного,земельного

коЕтроля и отчетнбсти Управления архитектуры и строительства администрации

МоГо <Ухта>.

4. К проведению проверки в качестве экспертов цредставителеи
экспертных организаций не привлекать.
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5. Устаяовить, что настоящм проверка .'роводится с целью собrподения
юриди!Iеским лицом обязательств по использованию земельного )лIастка,
предоставленного ему Еа осЕовании пост€lновления руководителя
администрации МоГО <Ухта> от 06.11.2007 Ns З053 кО цредоставлении в
постояIrное (бессрочное) пользование земельЕого )лIастка мдоУ <<,Щетский сад
Nэ 8l присмотра и оздоровления> для обслуживаIrия детскою сада Nэ 81 по
ул.Мира, З, пгтЯрега, г.Ухты>>.

6. Задачей настоящей проверки явJшется проверка соблюдения
требований земельного закоЕодательства Российской Федерации.

7. Предметом настоящей проверки является собrподение о бязательньгх
требований или требований, устанОвлецныХ муЕиципЕUIьЕыми правовыми
tлкт€tми.

8. Срок цроведения проверки: не более чем 20 (дватtать) рабочш< дней.
К проведению проверки приступить 01 авryста2018 г. с 8 часов 45 минут.
Проверку окончить Ее позднее 28 авryста 2018 г, до 17 часов 15 миrгуг.
9. Правовые аспекты проведенlul проверки устzrновJIены:
- Земельным кодексом Российской Федерачии;
- Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 }lb 137-ФЗ

<<О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации>>;

- Федеральным законом от 26,12.2008 NЬ 294-ФЗ <О защите прав
юридиЕIеских лиц и индивид/Ешьных предпринимателей при осуществлеЕии
государственного контроля (надзора) и муЕицип€шьнопо контроля>;

- Федеральным зЕIконом от 06.10.2003 Ns l3l-ФЗ <Об обццлх цриЕципЕlх
орIаЕизации местного самоуправления в Российской Федерации>;

- Положением о порядке осуществлеЕия муЕиципаJIьЕою земельного
контроля на территории муниципЕlльного образования городского округа
<<Ухта>, утвержденЕым постановлеЕием администрации МОГО <<Ухто> от
09.06.2017 Nэ2254;

- Административным регламентом ос)дцествлениrI муциципального
земельного KoETpoJuI за использовацием земель МОГО <<УхтФ>, утвержденным
постановлением администрации МОГО <Ухта> от 09.06.2017 ]ф 2255;

- Правилами формирования и ведения единого реестра проверок,
утвержденными ПостановлеЕием Правительства Российской Федерации от
28.04.20|5 ]ф 415;

- Правилами взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами,
осуществJIяющими муниципапьный земельный конц)оль, утверждеЕЕыми
Правительством Российской Федерацип от 26.12,201 4 Лb l 5 1 5 ;

Положёнием об Управлении архитекцaры и строительства
администраЦии МОГО <<Ухто>, утвержденным руководителем администрации
МоГо <YxTar> от ОЗ.О4.2О|'7.
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10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по коцц)олю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- с 08 часов 45 минут 01.08.2018 до 17 часов 15 минут 28.08.2018
озЕакомлеЕие с документаI\4и, связаЕными с целями, задачаI\4и и цредметаN,lи
проверки.

11. Перечень докумеЕтов, представление KoTopbD( юридическим лицом
необходимо дJuI достижения целей и задач проверки:

1 1 .1 . .Щоверенность полномочного представитеJuI цредпр}uIтия.
l|.2. Заверенные надлежащим образом копии r{редительньrх

документов.
11.3. ,ЩокумеЕты, используемые при осуществJIении их деятельности и

связанЕые с исполнением ими обязательньтх требований, исполнением
предписаний и постановлений органов контроJIя, акты цредыдущЕгх цроверок,
материЕrлы рассмотрениrI дел об адмиЕистрамвIIых правоIIарушениях и иные

документы о результат€ж осуществленньж проверок в отношении
Муниципального дошкольного обрzвовательного 1пrреrr<деншl <.Щетский сад
ЛЬ 81 присмотра и оздоровления)).

l2. Настоящее распоряжение вступает в сиJry со дня его принятия.

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжениrI возложить Еа
первого заI\IеститеJuI руководителя администрации МОГО <Ухта>.

Руководитель администрации МОГО <<Ухто> М.Н. османов


