
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

09.04.2018  № 35 

пгт Тужа 

 

О проведении плановой выездной проверки 

муниципального казённого дошкольного образовательного  

учреждения детский сад «Родничок» пгт Тужа Кировской области 

 

1. Провести проверку в отношении муниципального казённого дошко-

льного образовательного учреждения (далее – МКДОУ) детский сад «Родни-

чок» пгт Тужа Кировской области. 

2. Место нахождения: Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, 

ул. Комарова, д. 24А. 

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение провер-

ки: главу администрации Тужинского городского поселения Сентемова Сер-

гея Ивановича, ведущего специалиста по имуществу и земельным ресурсам 

Краеву Алевтину Петровну. 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представи-

телей экспертных организаций следующих лиц: не требуется. 

5. Установить, что: 

 настоящая проверка проводится с целью: исполнения плана про-

ведения проверок соблюдения земельного законодательства на 2018 год, ут-

вержденного главой администрации Тужинского городского поселения Сен-

темовым С.И. от 26.10.2017 года. 

          задачами настоящей проверки являются: соблюдение установ-

ленного режима использования земельных участков в соответствии с их раз-

решенным использованием. 

6. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных 

требований земельного законодательства. 

7. Срок проведения проверки:    с «26» апреля 2018 г. по «26» апреля 

2018 г. включительно. 

8. Правовые основания проведения проверки: ст.72 Земельный Кодекс 



Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации", Федеральный Закон от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-

лю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: про-

верка правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на зе-

мельные участки, проверка соответствия фактического использования зе-

мельного участка с его разрешённым использованием. 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению муни-

ципального контроля: Административный регламент исполнения муници-

пальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах муниципального образования Тужинское городское поселение, ут-

вержденный постановлением администрации Тужинского городского посе-

ления от 30.09.2015 № 195 (ред. от 24.03.2017).  

11. Перечень документов, представление которых МКДОУ детский сад 

«Родничок» пгт Тужа Кировской области необходимо для достижения целей 

и задач проведения проверки: Свидетельство о внесении в ЕГРП, свидетель-

ство о постановке в налоговом органе, документы, удостоверяющие права на 

земельные участки и находящиеся объекты. 

 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения    С.И. Сентемов  

 

 


