
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

01.09. 2014 год                       № 18р
                                         с. Новенькое

о  проведении  плановой,
       выездной  проверки

1. Провести проверку в отношении ООО «Новенское»  на земельном
участке,  расположенном в с. Новенькое  Локтевского района.
2. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки
Крухмалеву Н.Г.- главного специалиста  Администрации Новенского
сельсовета.
3.  В качестве экспертов, специалистов экспертных организаций  не
привлекать.
4.   Установить, что: настоящая проверка проводится в соответствии с
планом проведения плановых проверок на 2015 год, размещенном на
официальном Интернет-сайте. Задачами настоящей проверки являются:
обеспечение соблюдения требований земельного законодательства,
требований охраны и использования земель индивидуальными
предпринимателями, организациями  и их руководителями.
5.   Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами.
6. Проверку провести в период: 16 октября 2015  г.
7. Правовые основания проведения проверки: ст. 71 Земельного Кодекса
РФ, Положение о государственном земельном контроле, утвержденное
Постановлением Правительства РФ № 689 от 15.11.2006 г. (в ред. от
22.06.2007 г.), Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
осуществить проверку посредством истребования и  изучения
правоустанавливающих и технических документов, подтверждающих
факт отсутствия нарушений земельного законодательства: выполнялось ли
межевание земельного участка, производилась ли последующая
постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав,



выполняется ли требование земельного законодательства об
использовании  земель по целевому назначению и в соответствии с видом
разрешенного использования,  визуальный осмотр территории, проверка
соответствия фактической площади земельного участка
правоустанавливающим документам.
9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по
контролю (при их наличии): Административный регламент исполнения
Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости
государственной функции по государственному земельному контролю,
утвержденный Приказом Министерства юстиции Российской Федерации
от 27 декабря 2007 г. N 254 «Об утверждении Административного
регламента исполнения Федеральным агентством кадастра объектов
недвижимости государственной функции по государственному
земельному контролю».

Глава администрации
Новенского сельсовета                                       А.Б.Кочетков


