	Администрация Солдатско-Степновского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области	
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа муниципального контроля
о проведении
документарной и выездной
проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “
18
”
июня

2015
г. №
17
1. Провести проверку в отношении  ИП Жукова Александра Геннадьевича



(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:  Проживающего по адресу: Волгоградская область, Быковский район, с.Солдатско-Степное, ул. Первомайская,д. №1 осуществляющего свою деятельность по адресу: Волгоградская область, Быковский район, с.Солдатско-Степное, ул. Первомайская,д.№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 : Белоусову Ульяну Викторовну, техника по земле и имуществу Администрации Солдатско-Степновского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области.
(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:  выявления соблюдения требований 

земельного законодательства в соответствии с планом проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год на территории Солдатско-Степновского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области,

  при использовании ИП Жуковым Александром Геннадьевичом земельного участка с кадастровым номером 34:02:080003:322, расположенного по адресу: Волгоградская область, Быковский район, с.Солдатско-Степное, ул. Первомайская,д.№1	
задачами настоящей проверки являются:  контроль за соблюдением требований 

земельного законодательства


6. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных требований при использовании ИП Жуковым Александром Геннадьевичом земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область, Быковский район, с.Солдатско-Степное, ул. Первомайская,д.№1.
7. Срок проведения проверки:  (4 рабочих часа) с 25.06.2015г. по 25.06.2015г.

К проведению проверки приступить
с 10 часов 00 мин,  «25» июня 2015 г. 
Проверку окончить не позднее
 14 часов 00 мин,  «25» июня 2015 г. 

8. Правовые основания проведения проверки:  проверка проводится в соответствии с 	
Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным	 законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных	 предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», : постановлением  администрации Солдатско-Степновского сельского поселения «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории Солдатско-Степновского сельского поселения»  от 06.02.2015г. № 16
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются
предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:  с 10 часов 00 минут 25  июня  2015 года до 

14 часов 00 минут 10  июня 2015 года провести обследование используемого ИП Жуковым Александром Геннадьевич  земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область Быковский район, с.Солдатско-Степное ,ул. Первомайская,д.№ 1. обмер земельного участка, фотосъемку обследуемого земельного участка	                                        			
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):  
«Административный регламент проведения проверок при осуществлении функций по муниципальному контролю на территории  Солдатско-Степновского  сельского поселения, Быковского муниципального района» утвержденный постановлением  администрации Солдатско-Степновского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области № 16 от 06.02.2015 г.
(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:
свидетельство о государственной регистрации права, документы, подтверждающие право пользования земельным участком (свидетельство на право собственности, договор аренды) -

копии, заверенные печатью (при наличии) и подписью ИП, документы о регистрации индивидуального предпринимателя в налоговом органе и представить их муниципальному инспектору. 

Глава Администрации Солдатско-Степновского

сельского поселения: Демидова Е.Н.
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)


Распоряжение от 18.06.2015 г. № 17  «О проведении плановой проверке», подготовил техник по земле и имуществу, Белоусова У.В.        тел. 8(84495) 3-61-23
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

