
Ф ЕД ЕРА Л ЬН А Я  С Л У Ж БА  ГО СУД АРСТВЕННО Й  РЕГИ СТРАЦ И И , 
КАДАСТРА И КА РТО ГРА Ф И И  

(РО СРЕЕСТР)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по

Брянской области 
(Управление Росреестра по Брянской области)

__________ Межмуниципальный отдел по Клинцовскому, Красногорскому
и Гордеевскому районам и г.Клинцы__________

(наименование территориального органа Росреестра)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
органа государственного надзора

от - о у. /.5Г  2016 г. № /2?

о проведении ______________________плановой выездной______________ _______проверки
______________ (плановой/внеплановой, документарной/выездной)______________

Клинцовского района Брянской области
(юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, органа местного самоуправления, органа государственной власти)

1. Провести проверку в отношении У_ р<$?ъ
и/х-о/гд,- /Те?но Я  ^__________________________________________

Клинцовского района Брянской области
(наименование юридического лица, органа местного самоуправления, органа государственной власти, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина)

2. Место нахождения: юридический адрес: Брянская область, Клинцовский район,
_________________л  ^  и м ц  ы  у  /г. / * - < &  & Р  ■*-/<?- /7 ?с? &> , ^  с ?  - е ? ___________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), органа местного самоуправления, органа 
государственной власти или место жительства гражданина, индивидуального предпринимателя и место(а) факт, осуществл. и?: деятельности)_______

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(мн) на проведение проверки:
Ьарвсноиа Конс тантина Михайловича и Кравцова Михаила Васильевича, главных специалистов- 
жепертои межмуниципального отдела по Клинцовскому. Красногорскому и Гордеевскому 
районам и г.Клинцы

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполн.) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: не привлекать__________________________________________________

(ФИО (последите при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с 
укачанием рскви штов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целыо: выполнения плана проверок
соблюдения земельного законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2016г.. размешенного на сайте Генпрокуратуры РФ.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устр. выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 
реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поезупивших в органы 

юс> дарственного контроля (надзора), органы муниципального конзроля;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; * ,
-реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты 

прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 

неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение грсбований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение'.



гадачами настоящей проверки являются:
Контроль соблюдения требований земельного законодательства____________________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований, установленных земельным законодательством: 
выполнение предписаний органов государственного надзора;

7. Срок проведения проверки: 5 дней_________________________________________________________

К проведению проверки приступить 
с “ /У ” _____мая_____ 20 16 г.
Проверку окончить не позднее 
“«г? У*' мая_____ 20 16 г.

8. Правовые основания проведения проверки: Земельный кодекс РФ. Федеральный закон от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора") и муниципального контроля» на 
основании изменений внесенных №242-ФЗ от 18.07.2011г. в пункт 3 части 2 ст.10: Положение об 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации . кадастра и картографии по 
Брянской области, утвержденное Приказом Росреестра от 19.04.2010г. № П/158: Положение о
1 осударственном земельном контроле, утвержденное постановлением Правительства РФ № 1 от
02 января 2015 г.
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 
предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки: осмотр территории, проверка наличия
офор\! юнных в установленном порядке правоустанавливающих документов на земельный 
\1:.1с I и(ч. проверка соответствия границ и фактического вида разрешенного 'использования 
смс Iы1о| о участка с правоустанавливающими документами .

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии'): Административный
регламент по исполнению Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии государственной функции по осуществлению государственного земельного надзора. 
утвержденное приказом Минэкономразвития от20.07.2015г.
.У-180 ____________________________________
Iс указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
Устав юридического лица, свидетельство о постановке в налоговый орган и государственной 
регистрации юридического лица, правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на
землю, ппнказ о назначении руководителя.

Зам. руководителя Управления Росреестра по---
Брянской области Н.Е.Комогоров___________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя о ^ г а и а Г . л ,

госуди

Кравцов М.В.- главный специалист-эксперт межмуниципального отдела по Клинцовскому, Красногорскому и Гордеевскому
районам и г.Клинцы, тел. (8-48-336)4-30-90 , 1р -3138 ________ 1______ " _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

ютненного контроля (надзора), органа муниципального контроля^ г, ■
(даиикчо распоряжение или приказ о проведении проверки)

(п 0̂ письУЬаверенная печатью)


