
Копия  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН»  

«ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 13 июля 2016 года                                                                                        № 435                      

с. Дебесы 

 

 

 

 

 

1. Провести проверку в отношении Трониной Валентины 

Александровны. 

2. Место нахождения земельного участка: ул. Центральная, д. 8, 

д. Нижняя Пыхта, Дебесский район, Удмуртская Республика. 

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:  

Ложкину Елену Михайловну - начальника сектора контрольно – 

ревизионной работы Администрации муниципального образования 

«Дебесский район». 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 

представителей экспертных организаций следующих лиц:  не 

привлекаются. 

5. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью исполнения плана проведения 

плановых проверок граждан по муниципальному земельному контролю на 

территории муниципального образования «Дебесский район» на 2016 год, 

утвержденного распоряжением Администрации муниципального образования 

«Дебесский район» от 30 декабря 2015 года № 850 «Об утверждении плана 

проведения плановых проверок граждан по муниципальному земельному 

контролю на территории МО «Дебесский район» на 2016 год»; 

задачей настоящей проверки является осуществление муниципального 

земельного контроля в отношении земельного участка, находящегося в 

О проведении плановой выездной 

проверки соблюдения земельного 

законодательства 

  



пользовании Трониной Валентины Александровны, расположенного по адресу 

ул. Центральная, д. 8, д. Нижняя Пыхта, Дебесский район, Удмуртская 

Республика. 

6. Предметом настоящей проверки является соблюдение 

обязательных требований, установленных земельным законодательством 

и муниципальными правовыми актами. 

7. Срок проведения проверки 20 рабочих дней 

К проведению проверки приступить с 29 июля 2016 года. 

Проверку окончить не позднее 25 августа 2016 года. 

8. Правовые основания проведения проверки: ст. 25, 26, 42, 72 

Земельного кодекса Российской Федерации, Положение о муниципальном 

земельном контроле, утвержденное постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 24 августа 2015 года. 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 

контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 

проверки: запрос и получение документов; посещение земельного участка 

и проведение в установленном порядке проверки; истребование 

документов, указанных в пункте 11. 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального контроля:  Административный регламент по исполнению 

муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования «Дебесский район», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Дебесский район» 27 июля 2015 года № 140. 

11. Перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 

целей и задач проведения проверки: 

а) правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на 

земельный участок (акты органов власти о предоставлении, договоры, 

свидетельство о регистрации прав); 

б) землеустроительная документация на указанный земельный участок, 

сведения из государственного кадастра недвижимости (кадастровый паспорт 

(выписка), межевой план, акт согласования, акт установления границ); 

в) правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы 

(договоры, свидетельства о регистрации прав), техпаспорта (технический план, 

кадастровый паспорт) на объекты, принадлежащие физическому лицу и 

расположенные в границах указанного выше земельного участка. 

 

 

Глава Администрации                                                                           А.С. Иванов      

 
Верно: Руководитель Аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ С.А. Хохрякова 

 

14.07.2016 г.  

 



 
Подготовил                                                                     

 

Начальник СКРР                                                                                                          Е.М. Ложкина 

                                                                                                                    «____»_________  2016 г. 

 

 

 
Разослать: в дело, СКРР, Трониной В.А., на сайт 

 

 

 
Согласовано: 

 

Зам. главы Администрации –  

начальник Управления финансов                                                                                 В.В. Поздеев 

                                                                                                                      «____» ________ 2016 г.    

 

Ведущий специалист-эксперт-юрисконсульт                                                         Н.В. Воронцова 

                                «_____»________2016 г.  

 

 


