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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Распоряжение № 127 от 07.05.18 
о проведении внеплановой документарной/выездной проверки 

соблюдения земельного законодательства

/. Провести внеплановую документарную/выездную проверку в отношении 
Мкутчан Епаники Аганесовну.

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Московская область, г. Люберецкий район. 23 км 
Новорязанского шоссе. СНТ «Ручеек», уч. 180А (КН 50:22:0040501:4).

(юридического лица, индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки; начальника 
отдела земельного контроля - Савинкову Валентину Ивановну, муниципального 
инспектора - заместителя начальника отдела земельного контроля Кустарева 
Андрея Игоревича, муниципального инспектора -  инженера по землеустройству 
Ильина Аркадия Александровича.

(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведете проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: не привелекаются

(указывается наименование экспертной организации с указанием реквизитов аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: муниципального земельного 
контроля (идентификатор: 5000000000190954459, системный код: 
500000042669926080004, административный уровень: муниципальный)

(наименование вида муниципального контроля, реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: исполнения 
собственником земельного участка требований земельного законодательства РФ.
1. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
о соблюдение обязательных требований или требований. установленных 
муниципальными правовыми актами:
о выполнение предписаний органов муниципального контроля: 
о проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде:
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о по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.
8. Срок проведения проверки: 20 (двадцать) рабочих дней_
К проведению проверки приступить с «07»мая2018 г.
Проверку окончить не позднее « 04 » июня 2018 г.
9. Правовые основания проведения проверки: cm 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации 136-ФЭ от 25.10.2001, Федеральный закон №131-Ф3 от 06.10.2005 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устав городского округа Люберцы, принятый решением Совета депутатов 
городского округа Люберцы от 11.05.2017 №39/7

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами подлежащие проверке:
1) соблюдение собственниками, арендаторами земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами, обладателями сервитута установленного 
режима использования земельных участков в соответствии с их целевым 
назначением;
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) сбор и анализ документов, направление запросов, уведомлений и иных 
документов, рассмотрение информации деятельности проверяемого лица, 
выяснение иных обстоятельств, имеющих значение для правильного проведения 
проверки -  8 рабочих дней;
2) обследование используемых проверяемым лицом при осуществлении 
деятельности, территорий, зданий, строений, сооружений на предмет целевого и 
разрешенного использования земельных участков, фотографирование земельных 
участков и расположенных на них объектов недвижимости, ознакомление с 
представленными документами, необходимыми для достижения целей и задач 
проведения проверки и проведение га анализа, обработка материалов, полученных в 
результате проведения проверки, составление акта проверки, в случае выявления 
признаков нарушений, оформление предписания об их устранении, иных связанных с 
результатами проверки документов -1 2  рабочих дней
12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля, 
административных регламентов по осуществлению муниципального контроля (при 
их наличии) Постановление Правительства Московской области от 26 мая 2016 г. 
№ 400/17 «Об утверждении порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Московской области»
13. Перечень документов, представление которых необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки:
- Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный 
участок:
а) документы, удостоверяющие права на земельный участок (копия документа, 
подтверждающего право собственности на земельный участок, право приобретения 
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
срочное пользование, в аренду на условиях, установленных земельным 
законодательством);



б) кадастровый паспорт земельного участка либо выписка из государственного 
земельного кадастра;
в) решение органа местного самоуправления об утверждении проекта границ 
земельного участка (схемы расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории);
г) решения органа местного самоуправления по образованию и предоставлению 
земельного участка (изменению его характеристик).
Иные документы, относящиеся к предмету проверки:
- Копии документов удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, 
строение, сооружение (при наличии зданий, строений, сооружений на земельном 
участке), технические паспорта на здани"-

Заместитель Главы администрации

- Копии договоров аренды, субаренды, а] [х, строениях.

А.Н. Сыров

(отметка о вручении распоряжения)

Иси. Ьулатикова А.С.


