Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении
плановой 
проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “
04
”
августа

2015
г. №
4
1. Провести проверку в отношении  ООО «Слабодка», 

Решетниковой Любовь Викторовны


(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: 623930, Свердловская область   Слободо -Туринский  район. 

с. Туринская Слобода ул. Ленина, д. 34-1
 

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:  

Боровикову Наталью Сергеевну, специалиста I категории администрации Слободо-Туринского

сельского поселения
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:  не привлекаются 




(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: обеспечения установленного правового режима

использования земель, выполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015г.


задачами настоящей проверки являются: выявление и пресечение нарушений земельного 

законодательства


6. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
7. Срок проведения проверки:  

К проведению проверки приступить
с “
11
”
авгуса
20
15
г.
Проверку окончить не позднее
“
25
”
августа
20
15
г.
8. Правовые основания проведения проверки:  ст. 71 Земельного Кодекса РФ, ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п. 12 «Положения о государственном земельном контроле», утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.11.2006 № 689 
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:  выезд на проверяемый земельный участок; установление наличия у землепользователя оформленных в установленном порядке правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на проверяемый земельный участок; осмотр территории на предмет сохранности межевых знаков границ земельного участка; установление соответствия фактического использования земельного участка с его разрешенным использованием.
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):  
Административный регламент по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на территории  Слободо -Туринского сельского поселения (Постановление Главы Слободо -Туринского сельского поселения от 20.10.2014г. № 475).
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
	Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

■ документы, являющиеся основанием возникновения права на землю (постановление,
договор и т.п.);
■ землеустроительное дело или межевой план, графические материалы о земельном участке;
	кадастровый паспорт земельного участка;

■ документы, удостоверяющие права на землю (свидетельство о государственной регистрации права);
■ правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на объекты недвижимости,
расположенные на проверяемом участке; 
■ учредительные документы (Устав, ИНН, ОГРН, приказ (решение) о назначении в должность руководителя организации);
	документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), доверенность.

Глава Слободо-Туринского сельского поселения

Сабуров Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)
Боровикова Наталья Сергеевна, специалист первой категории администрации Слободо-Туринского сельского поселения, тел/факс (34361)2-13-89
(фамилия, имя, отчество  и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))


