
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА  И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР)УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) (Управление Росреестра по РС(Я))РАСПОРЯЖЕНИЕУправления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) о проведении плановой выездной______________ проверки(плановой/внеплановой, документарной/выездной)юридического лица Муниципального образовательного учреждения начальной общебразователъной школы №36 «Надежда»от " 06 " мая 2015 г. N 1941. Провести проверку в отношении Мунииипалъного образовательного учреждения начальной общеобразовательной школы №36 «Надежда»; ИНН 1435124719: ОГРН1021401068864(наименование юридического лица, фамилия, имя , отчество(последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)2. Место нахождения: РС(Я), г. Якутск, ул. П. Алексеева, 75/1; Место фактического осуществления деятельности: РС(Я), г. Якутск, ул. П. Алексеева, 75/1(юрид-го 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:Государственного инспектора Республики Саха (Якутия) по использованию и охране земель Никифорову Татьяну Гаврилъевну(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должн-х лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителейэкспертных организаций, следующих лиц:_________________________________________ .______________________ не привлекается_________________________________________________(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций)5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: Проведения плановой проверки соблюдения земельного законодательства согласно утвержденному плану на 2015 год путем направления копии распоряжения Мунииипалъному образовательному учреждению начальной общеобразовательной школе №36 «Надежда»При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:а) в случае проведения плановой проверки:- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок:б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;-реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию с органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;задачами настоящей проверки являются: проведение проверки соблюдения земельного законодательства в отношении Мунииипалъного образовательного учреждения начальной общеобразовательной школы №36 «Надежда»6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):соблюдение обязательных требований, установленных земельным законодательством; выполнение предписаний органов государственного надзора;



7. Срок проведения проверки двадцать рабочих днейК проведению проверки приступить с «61 » июня 2015 г.Проверку окончить не позднее « 2 9 » июня 2015 г.8. Правовые основания проведения проверки: Проверка проводится в соответствии со ст. 71 Земельного кодекса РФ, Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 2 9 4 -0 3  "О защите прав юридических лии и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", п.п. 3,6 «Положения о государственном земельном надзоре», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015 г. №  1(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: В ходе проведения плановой проверки соблюдения земельного законодательства земельных участков, используемых Муниципальным образовательным учреждением начальной общеобразовательной школой №36 «Надежда», проводятся следующие мероприятия: обследование земельного участка, обмер границ земельного участка и вычисление площади указашюго земельного участка: составление фототаблииы. изучение правоустанавливающих и правоудостоверяюших документов на указанный земельный участок.10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении Административного регламента— Федеральной— службы— государственной— регистрации,— кадастра— и—картографии— проведения проверок при осуществлении государе тветтоггу земельного кою проля- в ■отношенииюридических и индивидуальных предпринимателей» №  318 от 3U.06.2U11г.(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: свидетельства  а______ государственной  регистрации  юридического  ч ица (.индивидуального— предпринимателя),-------------свидетельство ------------------И1Ш, документ , подтверждающий  полномочия:правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на право пользования земельным участком. проект (схема) границ земельного участка и топографическую съемку, кадастровый паспорт земельного участка.Заместитель руководителя Управления- ,заместитель главного государственного финспектора Республики Саха (Якутия) / Апо использованию и охране земель  ̂ Гонтарепко Олег Леонидович''рШЮпись, заверенной печатью)У  У- ге ^  а  . '  -  '  -  л  N/  /  R o S i  >- -  г г смГосударственный инспектор Республики Саха (Якутия) по использованию и охране земельНикифоргта Татьяна Гаврильраио ю/п" г Якутск пр Ч’-- ■Г[рццир 4/1 47 ■ л |Q------ Тел. 42-13-20. 8-984-102-4ФН-?--------------------------------
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))


