
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

•
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении__________плановой документарной, выездной__________проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от “ 26 ” марта 2020 г. №

_____1. Провести проверку в отношении: МБОУ СОШ № 25__________________________  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:
- Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, улица Энгельса, 104________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места 
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими 

производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
Воронина Евгения Александровича - главного специалиста отдела земельных отношений 

(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 привлекать_____________________________

(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. Настоящая проверка проводится в рамках муниципального земельного контроля,
идентификатор контроля 2600000000160662200_____________________________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе 

“Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
- предупреждения, выявления и пресечения нарушений земельного законодательства 

Российской Федерации МБОУ СОШ № 25;
- на основании ежегодного Плана проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2020 год (номер Плана КНМ 2020010647, 
учетный номер КНМ 262003353940), утвержденного Генеральной прокуратурой РФ, 
размещенного на официальном сайте прокуратуры СК www.proksk.ru;

- задачами настоящей проверки являются: соблюдение требований земельного 
законодательства Российской Федерации МБОУ СОШ № 25 при использовании 
земельного участка, расположенного по адресу:

< - Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, улица Энгельса, 104

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами

http://www.proksk.ru


8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с “ 0Г ” апреля 20 20 года
Проверку окончить не позднее “ 20 ” апреля 20 20 года

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ; ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке: статьи 25, 26, 39.14, 39.20, 42 Земельного 
кодекса РФ; п. 2 ст. 8.1 Гражданского кодекса РФ

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) обмер границ проверяемого земельного участка;
2) установить соответствие местоположения характерных точек границ проверяемого 
земельного участка сведениям об их местоположении в государственном кадастре 
недвижимости (при наличии технической возможности);
3) установить фактическую цель использования земельного участка;
4) фото- видеосъемку

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): Административный регламент, утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 31.01.2017 г. № 350______________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки: документ, удостоверяющий личность, полномочия (паспорт, 
доверенность с указанием полномочий доверенного лица на представление интересов 
юридического лица при проведении данной проверки соблюдения земельного 
законодательства, приказ, выписка из устава)

Начальник МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» 
Г.В.Кочетов_____________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении 

проверки)

Воронин Евгений Александрович - главный специалист отдела земельных отношений;
тел. (8793) 33-54-82; электронный адрес: vip266@yandex.ru_________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

mailto:vip266@yandex.ru

