АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Орехово-Зуево
Московской области

от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
м
01, Apt9
»>
3W

О проведении внеплановой выездной проверки исполнения ранее
выданного предписания об устранении выявленного нарушения
требований земельного законодательства Российской Федерации
В соответствии со ст. 72 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
г. № 136-ФЗ, Постановлением Правительства Московской области от 26.05.2016 года Nr
400/17 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроле
на территории Московской области», Постановлением администрации городского окру;.
Ооехово-Зуево от 31.12.2015 года № 1332 «Об утверждении административное
регламента осуществления муниципального земельного контроля на терпигог/и
муниципального образования городской округ Орехово-Зуево Московской области» ц
редакции постановлений администрации от 17.03.2017 г. № 277, от 11.09.2017 г. Nr
1068, от 02.10.2017 г. № 1163, от 16.02.2018 г. № 188, от 18.02.2019 г. № 265'
администрация городского округа Орехово-Зуево ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести внеплановую выездную проверку в отношении Насибулиной Ольги
Васильевны.
2. Место нахождения:
- Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Торфяная, д. 14, пом. 2.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
- Пашину С.Е. - заместителя главного муниципального земельного инспектора городского
округа Орехово-Зуево, начальника отдела земельного контроля Комитета по
управлению имуществом администрации городского округа Орехово-Зуево;
- Маслова С.И. - муниципального земельного инспектора городского округа Орехово
Зуево, эксперта отдела земельного контроля Комитета по управлению имуществом
администрации городского округа Орехово-Зуево;
- Агафонову О.В. - муниципального земельного инспектора городского округа Орехово
Зуево, эксперта отдела земельного контроля Комитета гю управлению имущество!',
администрации городского округа Орехово-Зуево.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей эксппптчн*
организаций следующих лиц:
- не привлекаются.
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления мероприятий п<
муниципальному земельному контролю. Реестровый номер функции в федерально:';
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных ■
.
муниципальных услуг (функций)» - 5000000000186492582.
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:

029756

- проверка исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации от
06.06.2018 г. № 17/2018-ф;
задачами настоящей проверки являются:
- установление факта исполнения (неисполнения) предписания об устранении
выявленного нарушения.
7. Предметом настоящей проверки является:
- выполнение исполнения предписания органа муниципального земельного контроля от
06.06.2018 г. № 17/2018-ф.
8. Срок проведения проверки - не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить - с 05.03.2019 г.
Проверку окончить не позднее - 02.04.2019 г.
9. Правовые основания проведения проверки:
- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ:
- Постановление Правительства Московской области от 26.05.2016 г. № 400/17 «Об
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на
территории Московской области»;
- Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования городской округ Орехово-Зуево
Московской области, утвержденный постановлением администрации городского округа
Орехово-Зуево от 31.12.2015 года № 1332.
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке:
- связанные с выполнением в установленный срок предписаний, выданных
должностными лицами, осуществляющими муниципальный земельный контроль.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
- осмотр территории с фото-фиксацией, анализ представленных документов - 20
рабочих дней.
12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю
необходимых для проведения проверки:
- Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования городской округ Орехово-Зуево Московской
области, утвержденный постановлением администрации городского округа ОреховоЗуево от 31.12.2015 года № 1332.
13. Перечень документов, предоставление которых необходимо для достижения целей
и задач проведения проверки:
- документы, подтверждающие устранение выявленного нарушения требований
земельного законодательства Российской Федерации при использовании земельного
участка, расположенного по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул
Торфяная, д. 14, пом. 2.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.
председателя Комитета по управлению имуществом Е.В. Глебову.
Т.И. Павлова

Первый заместитель главы администрации
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Разослано: в дело, КУИ - 4 экз., Росреестр, Насибулиной О.В.

