АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ТРОИЦКОЕ»
Нанайского муниципального района Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.03.2013 № 07-р
с. Троицкое

О проведении выездной плановой проверки юридического лица (ООО
Лесной строитель) в отношении соблюдения земельного законодательства
(в ред. распоряжения от 01.04.2013 № 11-р)
В соответствии с планом проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2013 год
сельского поселения «Село Троицкое»:
1.Провести проверку в отношении ООО «Лесной строитель».
(пункт 1 в ред. распоряжения от 01.04.2013 № 11-р)
2.Место нахождения: с. Троицкое, ул. 40 лет Победы,62.
3.Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки
специалиста 2 категории администрации сельского поселения «Село
Троицкое» Колмакову Наталью Ивановну.
4.Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов,
представителей экспертных организаций следующих лиц: эксперты не
привлекались.
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: плана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2013 год сельского поселения «Село
Троицкое»
ежегодного плана проведения плановых проверок.
6.Предметом настоящей проверки является:
соблюдение
обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами.
7. Срок проведения проверки: один рабочий день.
К проведению проверки приступить с «28» марта 2013 г.
Проверку окончить не позднее «28» марта 2013 г.
8. Правовые основания проведения проверки:
- проверка муниципального земельного контроля осуществляется в
соответствии с пунктом 1,2 статьи 72, статьи 36 Земельного кодекса
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- пунктом 2 статьи 3 Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
-статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
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- Уставом сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского
муниципального района Хабаровского края.
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки:
- осмотр территории, проверка наличия документации;
-соблюдение порядка, исключающего самовольное занятие земельного
участка или использование его без оформленных в установленном порядке
правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов;
- использование земельного участка по целевому назначению.
10. Перечень административных регламентов по осуществлению
муниципального контроля:
- административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги проведения проверок при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории сельского поселения, утвержден
Постановлением администрации сельского поселения «Село Троицкое»
Нанайского муниципального района от 29.08.2012 № 116.
(пункты 4-10 в ред. распоряжения от 01.04.2013 № 11-р)
11.Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и
задач проведения проверки:
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю
необходимо предоставить:
- копии учредительных документов;
- копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов
на земельный участок.
Документы предоставляются в виде копий, заверенных печатью (при
ее наличии) и соответственно подписью юридического лица, иного
должностного лица.
(пункт 11 в ред. распоряжения от 01.04.2013 № 11-р).

Глава сельского поселения

С.В. Нургутдинов

Проект распоряжения подготовил специалист 2 категории
администрации сельского поселения «Село Троицкое» Колмакова Наталья
Ивановна, тел. 8(42156) 4-10-58.
(строки в ред. распоряжения от 01.04.2013 № 11-р).

