
       
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 
 

от 17.12.2018                                                           №23-р                                        
пос.Ахтырский 

 

  

О проведении плановой документарной и выездной проверки соблюдения 

земельного законодательства муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа 

№ 5 муниципального образования Абинский район 
 

В целях обеспечения эффективного использования земель Ахтырского 

городского поселения, в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года            

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»:  

 1. Провести плановую документарную и выездную проверку соблюдения 

земельного законодательства в отношении: муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 

муниципального образования Абинского района (ОГРН 1022303381704,      

ИНН 2323012173).  

 2. Место нахождения юридического лица: 353300, Краснодарский край, 

Абинский район, поселок городского типа Ахтырский, улица Красная, 25. 

 Место фактического осуществления деятельности: 353300, 

Краснодарский край, Абинский район, поселок городского типа Ахтырский, улица 

Красная, 25. 

 3. Назначить лиц, уполномоченных на проведение проверки: начальника 

отдела жилищно - коммунального хозяйства и градостроительства 

администрации Ахтырского городского поселения Годинова Дмитрия 

Алексеевича, специалиста 1  категории МКУ «Административно-техническое 

управление» Ахтырского городского поселения Богданову Светлану 

Николаевну. 

 4. К проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций не привлекать. 

 5. Настоящая проверка проводится в рамках муниципального земельного 

контроля. Порядковый номер проверки 231901750739. 



 6. Установить, что настоящая проверка проводится, с целью обеспечения 

соблюдения требований земельного законодательства по использованию земель 

и в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год 

№ 2019021838. При проведении проверки проверочный лист (список 

контрольных вопросов) не используется.  

 Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения 

земельного законодательства при использовании земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край,    

поселок городского типа  Ахтырский, улица Красная, 25, с кадастровым 

номером 23:01:0804066:13, общей площадью 11249 кв. метров.  

 7. Предметом плановой проверки является соблюдение обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

 8. Срок проведения проверки: 50 часов. 

 К проведению проверки приступить с 22 января 2019 г. 

 Проверку окончить не позднее 7 февраля 2019 г.  

 9. Правовые основания: статья 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пункт 20 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статья 19 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Закон Краснодарского края от 4 марта 2015 года  

№ 3126-КЗ «О порядке осуществления органами местного самоуправления 

муниципального земельного контроля на территории Краснодарского края», 

административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

Ахтырского городского поселения», утвержденный постановлением 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района от 20 

июля 2018 года № 284.  

 10. Обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:  

 1) выполнение требований земельного законодательства о недопущении 

самовольного занятия земельных участков, самовольного обмена земельными 

участками и использования земельных участков без оформленных на них в 

установленном порядке правоустанавливающих документов;  

 2) выполнение требований земельного законодательства об 

использовании земель по целевому назначению в соответствии с 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 

использованием;  

 3) выполнение требований о наличии и сохранности межевых знаков 

границ земельных участков.  

 11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:  



 1) визуальный осмотр земельного участка на предмет использования 

земельного участка по целевому назначению в соответствии с разрешенным 

использованием;  

 2) наличие и состояние межевых знаков границ земельного участка; 

 3) обмер фактически занимаемой площади земельного участка;  

 4) анализ сведений, содержащихся в правоустанавливающих документах 

на земельный участок, разрешении на строительство;  

 5) производство фотосъемки земельного участка. 

 12. Перечень нормативно – правовых актов по осуществлению 

муниципального земельного контроля: решение Совета Ахтырского городского 

поселения от 28 августа 2018 года № 314-с «Об утверждении положения о 

муниципальном земельном контроле на территории Ахтырского городского 

поселения Абинского района», постановление администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района «О внесении изменений в постановление 

администрации Ахтырского городского поселения от 28 ноября 2016 года № 642 

«Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 

контроля на территории Ахтырского городского поселения» (в редакции от 20 

июля 2018 года № 284).  

 13. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: свидетельство 

о государственной регистрации юридического лица, свидетельство ИНН, при 

представлении интересов представителем документ удостоверяющий личность 

(паспорт), документ, подтверждающий полномочия – доверенность, 

оформленная надлежащим образом с указанием на то, что представителю 

доверено принимать участие в проведении проверки соблюдения земельного 

законодательства с правом подписи материалов проверки, протокола, 

участвовать в производстве по делу об административном правонарушении, 

получать на руки материалы дела, правоустанавливающие и 

правоудостоверяющие документы на земельный участок, здания, строения, 

сооружения, расположенные на земельном участке, технические паспорта на 

строения, межевой план земельного участка, кадастровый паспорт земельного 

участка, журнал учета мероприятий по контролю.  

 14. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения           подпись                  А.А.Скуратов 

 

 

 

 

 

 

 

 


