
пт:эЕнЕльньЁi кпг,lитЕт гDрпдЁ кзFск тЕл:5в7БlЁ 1Е янЕ 2Е17 14:зЁ стFJ

0й

ДIМЕНИСТРДЦИЯ ГОРОДД КУРСКА

ЬНЫЙ ЦQЩЦIЩ
курскд

op*nu *у 
"I4ципально ::_ :::у 

оо,
провЁрки

п*л*,iшffi ,;чнri,iJ}щЁтшtЁ
-nT "_9L" _янрард _ #

1'Провестип-:r;;i,нй":1цж;i"-rýО'ТЁ;^ТlýТо,'Ыr#Ji"ь;i}iЁ],1fr ri

бюдrкетногФ учреlý __#_____: F

плаfiов

2. Место
, Менделее зI.

ffi нн-^*f ;,J1чil;llli,,i};Ifi хтllJ,:ш;,н;;ffi 
,оJуu***,,пч*lляиl,tлелтелинбсти)

з, назначитъ лрIцом (ами), уполнФмоченЕым (ми) на fIровфдеНИе*'Р":}]О#'#Ж;

пl}ffi .n*onll l lj 1, : T }]lTll fil,j*:""]1*,Jfi;;;;;;;#но rо (n*) ii* провсд9н ие 
"p:::pj*,t

4, Привлечu * rrpor*i*"r;';й;p;'*'n*ou.ru* экспертФв, представи,телеir эксп+ртньн

Фпьгу 
r##жJ;:#Ч-Ёйi;-'; 

отдеда мунЕцIrпаJ,ьнаго зеМеЛЬНОГО КФIrТРО'IЯ;

о-----"--н"-""*щоруii:-.::Уl=":,1,,Т,Н"*Ж}iГif;Y*НiJ;iТ;#Ё"ffi I;";I;iНо';"'-

ор.ганиз
(фамилня, ""r, о***rrй-ф*пед*** - при йБ""1, лолilrноСтлl прнвлекаемых к проFФдsнию проверки

экспfiртов и (нлш) "un**j""u"ne 
экспертшой органи}8цин с указаниём рЁквититоЁ свидеr,ельствп 0б

flккредитflцни н наимЁновgния оргЁна п0 аккредитацииt Еыдавшего свидетёJlьство об аккрелнтацни)_

5, ЁIастоящал проверка прOвOдится в рамках <
(l*аипt*нованне влIда 1uилоЪ) гФсуд-арственно.о *оrфоп, 1налБ!iffi-у*,ц}rпального конtроляt реестровый(ы*)

номер(а) функшни(й)в фелерпльной .оryлчрrrп*п*6д ннформацнфннс}й систе]l{е "Фёдеральный реестр

гасударстве1,1ных н муниципальных услуг (функшиfi)",

6, YcTaptoBHTb) что:

настоящаЯ провсрка прOводштся о цфJIью] испOпнеfiня пл&на flроЁедФнI{я плflноЕык проверФк

юридиаIеских лнц ш индивндуальньD( предприrtимате1l9Й на 2017 гФд, утвержденног0

fiредсЁдателеп{ земельного комитста г. Курска 0т 28,1Ф.20lб г, План рzLзмýщен на

офиЦнальноМ сайТе дДмннистDациl+ города КУЧска в сети кИнтернетi>' ,., , -
.'E

при уЁт&новлении целеil провdдимоfi проверки укtr}ывЕtетея след_уlош{ая информаttия;

а) в случае прФЁедення плдновоil прФЁёркн:

-сGыпкflнаУтвеРжденныйsжегодныйпланпроВедеЦиягlлановых[IрOВЁрOк]
- реквизиты праЕфрвцноr0 ,rшста (спнска контрOльных *onpocoi), ёсли flри _прOsедеil]{и п,танtlвоil

прОЕер$и ion*un быть испольэýван проверочный лист (список контрOльных вопросов);

б) в случае проЕsдфниJт внеплановФй провёрки:
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-реквизитыр*}rЁЕýыданнOгOпрOЕерясмOмУЛицУflРВдписанияобУсТраненttявыяЕлеf{ногФltёруIlJGНця,
-п--*,Й\ljf Л;l,жнж_ч,.y'ж-*:^"*.*,:ff ,#х.* jffi 

*"чr--"#.#,-нЁЁ*ffiЁ
' рФкВп$нтН ЗflЯtsJlЕпш vr *''Б,.о 

ЬрешOния (личензин) На ФВч

ЖН:ffi 
-iffi 

.YT#:ll''r#'}f ЪЁiЩЁl j,r:{ж;*__ыо,Ёъffirы
frffi-# iJffi"#I" urn" прOЕЕдёнfiЁ сойетствующеи внегr.паttовоЁ ц'ФвЕргси 1

п{днвядуалъt{ого,офтlч:ч, "., "н:j::*"#;:},"ffi';""ЖЖJI,редрстаЕлЁн}Ul

*on oon,,Ё:Т,ffiij -';;;;;;;,_:tФ;lr":,::*тП::.fiil"#нffi'ffiНI 
"ОЁ;*'i;ffi*'*"-']' 

"Р '-

сведен}lд об ннформашииl поступивт:I.ч..:rjiЁ";;;;+;;ноfi 
-вЛДСГlr 

И ОРГаt{ЬВ"МdфЁОГО 
J"a,

7. Гtрелметом flастоящей проверкLr являетсfi (отметить нуяtноU,i;

ffiiБ-*1,J**ттЁfri,I}жН"ffг}тнl"", ооп*пrопногФ лпца ФрганаrоеуДврФшsffпOЕO"fiоfiфФj,llfi

(*адзора), ФFганfl *уu"чtiпйь*огФ кOнтролf no |*,ynu,un*" т*1* p*Bynin*"ou мероп,рfihФttй"шrо ;ьц,нФOл,ю

без взакмOлЁйtтвиЯ ý юрl,tд}lчЁскимн лицамr,,'"пЪ**,дучльнымfi 
,"р,,п"рп"пл,,вталfiм,и,rф'аýqмоФЁilfiя иЁи

прФдварнтельноfi npor*pi" nocryn""r_"*_ ' оргu*Ы l.*уо,ро;Jйпо,о *о"пролл (надsqра)} орЁЁны

мчннц}rпstflъtlогq коttтрол,I обр*чrенлтil n ,ч"u*п*iй ,йд*", u,,o' ,й* индивидуаJIьных прЁдtlр}tннмаТеле}l,

*llп"олнвOкuп.лиu,инфорlv|аци!tоторгЁнов,:..Уо*Ь.й.*'iойвпа*'",оргiНовмес.'.нагоЁамоYr'рВВлOния'из
.1i**ru 

уът_"r-"".1#*ОО*^l}lп*u (р_аслоряження) рукаводитЁJIfl аргана ГОСУДВРOТВеННОГФ КФtlТРОЛЯ

(надзора), нзданного * co.,r'*..rur* * nopy"."r*Mn Пi*ЗИД**ru 
-РОraПЙЬКОfi 

ФСЛВР8ЦИЁ' ПРаВЯТеЛЬСТВа

росснftской ФедеFацИИi
- реквltзIfтЫ требованиЯ ll"_:lp:P'o 

flровёдеЁИн внgгшапоЕ+ff прOшерклt в рамках нflдзора }е

исполнФнием закOноЕ и рёквизиты "pnl*,"*y:; 
-;;Ъ;;;;Ь чry_|,уо" 

и обращониih

- ýЕедФни,l о ЕыяЕлеflных Е хOдв iрЬ"ЪЬп", ""tо:.р:::;;Ъ 
*о*,ролю без взаимqдеЁстъия с

юр}rдlчеёкt{м" nnuuri, 
-п"дн""ду-ь}tыми 

ЙIофur"u*r*п*п ""ййрu* риска нuрушения 0бязательны)t

требовании; , высздной провЁрки, катOраff подле)киТ_:::lТоuu*"о аргаЕfrми,"*--- 
U) в слуIlае проведенI,'fl ,":.lnT:-'_o:

прOкуратуры, но Е ,ionr* пFнняtия,*оrrоrЙоi*'"i-oф;;;_быть 
тiроведенs нЁз{$,|ýдJrЕтельно Ё свяэи с

пDнциFФнифм вреда ллlбо flарушеннем npo*,p-,*",* т!еПова",tИ, **n* ,uKo* при1I}iнение врела либо

*"чпу**1"*к*жн;r*нlццд'ц-gдцдд;Т",-tнъ-ffi ilJ,ff i"Jb,#IЁ-__
(рапорtа, док.падной заfl,lски и другие), Ёред(

задечамЕ настояшЁЙ провфки ,rnrr"*,' у,"*"оuпi"нЁ соотвЁтствия использOвания

юридическлlМ л1.1ЦоМ эемельног0 ynu*rnu, ртIоj"_,.I-нного по 8дрёсуi г, Курок,

чл. Мендел
+€ JYr,l#шAlal'

соОтВетOтдиб сввдЕtlуtYl, ччлчrлrЕЁ", 
бязателiным требованиям;

видов прёдпрнннматsльской дёятЁльноЁтиt(

сФотвФтствиtсведениЙ,*о*р*,*"й---*зsявлении*.''.оЬ*У**"'ЁхюрJ{ди.ч'фýкФгол'rЦа'tlЛи

i#J#,fl 
,":,ттJ#нt1'--#"iJ'.-##J#r:Ёц'i$;;,""*ij*о-;Ёъ-:ffi "ш,"J;;x;;Tll

осчществление иных юриднчёскн .]-_.jф ;;йствнй, **" 'р;;;;sние 
еЪртветё*пу'оЬЙ внеплановOft

йверпи юрндичЕOкого-i*чч, ,пд"rпоу,"оЬ й*опр"п"ч,*]:.. "rЙ;трено 
прав_илами flредоgтаЁлФния

пьочового ёT*Ty.ai спёц}lаJ[ьного pj*p*rll]lr. irпц*rr**), выдачИ..Рx;ЖНЪr'Ж;,'-"'Н'*,:ffiil-ffiХ'I

dffi r#fi ;Ч'Ё1#*Ш-tr"ltrЁ;i##}i',#ir:дl,n 
n u, ъо" чоu'.о,уоuр"*оn.'о " реестре

'"o*y,;;i::T#-рh#f ч*,J#'*аншт;if 
",frхЁн;1iffiffii-lо,чпочмуниципальнотQ

кФнтроля;"*"'r**ЬвеДениё меропРиятпfil --лпя жнзниt здоровьlо Ilраждан, вреда жнЕOтным, растеl,tиRм,

па no*oor*ou*u"'r*' n|*n"**r, вр_ёДД il(НЗНИ, ЗДОРОВЬlО ;J;^Ё"Й- ; кульtуры) На}]ОДý:

fi :ilНУ-НЪJJЁffi ", 
l'ui-ffi "}$ЩЦ, 

:, ;fiJili y l*:::,lfi,1'",, 
кл фчс, no,", oo*io u fu'узей ного

фонда р.осснfigкqй Фйjйп, особо цвннь,", i ТOМ ЧИСПФ Y*-;;;;;'o*nY"un*" АРХИВНаГО фОИЛа

Ёосоиffскош. Ф.лерайн, да,{у_уеjrтам'. uuчЬйпu особое по,ой*"поь, "uyn"ou, 
культурноё }н*чеl{иа,

ffi;-frЧЁ;f;fl;i*,хiiнТfi**:fl-_'1ЁР"'Jffi,* ситуачнfi природногs итЁхtl'гённого KapflKT.ps;

по обеOпечснию бсзопасности государстЕа;

по ликвидЕци" no*nbo*"rnB прячинения такOго Ерфда,
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предметом проверки)

l0, обязательныс требования (илн) требованлtяj устанФвленные

мувнц}IпальнымI,I правовыми

8. Срок проведенfi я прфвфрки : 20_рфqчЦ]Lдцф,

К провелению проверкн прЁступ}tть:

с " 12 " __дцщд-- 20 l7 г,

ýрчъврку окýllчктъ Rв ýоъш*qе

" 08 " февчаflя 20 17 г.

9. Прпвовые оопФваншя проведення проверки: етатьfi 26;40,42; ?2, Земельтlого кФдекса

российской Федерацttиr статья 9 ФедералitlоIо закона от 26 декабря 200в года Ns 294 _ Фз

<о заtщите прав юридич*скиN лиц н пндивIIдумьных предпрттни]иателей пр:,r осуrцествrfенлrи

госуд&рстЕфнногф контроля (налзора) и муницнлпльнФго I(онтрOляD, Постановлепrtе

ммЁнистрации Курокой обпастн от 2з,01,iоt5 М 2з-па "об утьёржден}1}I Порядка

осутtIествленЕя муницllпzulьного зЁмельного контроля на территории КурскоГ* облаФти",

пOстановпение ддмнннстрации гOрй Курока оЪ 12,05,20i4 rода Jф 1656 коб

У,"*р,по**нПоложенияФпорядкеоеУЩЁсТвлЁнЕямуннципа.Тьного:]еМеЛьНOгокоЁ.гролfitIfl
террцтор4н мFrици пального qFРF".9Ц!ЦЧ| (( ГОРО4 

ЩЕ:О*I j::

(ссылка на пOложЁни*lормативного. праuо*оБ ак*, В GоотЁетствrrй i которым осущёствляетýя проверка:

ссылка нtt полояtеняя Ёорматнвных) правовы)i актов, уотанавJIflваюшнх tребования, кOторые явЛЯютСЯ

акта,h{и, подлежащиФ проверке:осушI,фетвление

кOнтрФля эа использов&нIIем земельногФ
МУННЦЁПаJIЬНОГФ земель}lогомУннцt{llаJrtsнqJtv 

*ни; Мо кГорол Курскл: Ilспользование земе,гtьного
учас,тк& располФх(енного Е прёделах 

'pu"t1 
,:_: j::_::,:::-"aцa h,{дгfн{.lго сRь{очпDавлен1.1я.

ffi;;;;й 
"*!опр*ят!lя 

по контрOлю и сроков ег0 проведения}:

Тi"Та"JJоТ"пЁоЪJйl,Бх 
"оо*iлеоj*п,**rонооемашlrи u naMKax мgщЁдодgтдщцащ

nonrpoir,^iЁirli"iun*""e Адмнннс"рu,,п, города Курск1 
"] "1t"]!jЧ::,j:,,I- i,l1i j:J"-*

о, OS_OP.]O|+ Ns З524) (Об у,гвержлении админнатратнЕIIогФ регламе}Iта иýпоfiненшя

зЕмельным комнтетом город; i{ypc*' муницшпапьной функчни <ОеуществлениЁ

муницЕпального земельного _контрФпя за нспользованиЁм земель на территории

( KvuoKil.
(с указанием наимёнованнll, номеров и дflт их принятия)

13. Перечень документФв, предстдвлЕнfiе кФторьtх ЮРИДИЧеСКIIМ ЛИЦOIчI,

ипдив[Iдумьным предприннмателем необходfiмо ЛТРr4 I,Iя цЁлеtt и зад&ч

tI. в процесоý проверкн

необкодl,лмые дrIя доетия(енЕя

комитета

проЕесtк сJIедующие мероприятitл по

целей н зедач проведения проверки (о
контропю!

указ8ниём

лица fiли егФ

М,Д, Алябьев

нал печатыо)

проведения IIроЕерI/.и: документi подтверждшощий

fiредставителfl,

ЦБпжногrо, фамялия, иннциалы руковOднтЁля, заместитЁля

ру*очодrпело оргена муницнпальногQ контрOля, нздilвшегО

распоряжеt{нЁ Ilли прик&,} а прOЕеденнн провсрки)

) 17.01 .20I7:

ffi,frj

ffiry

58-76-1 5
lIдчальник отделЕ MyH1,1 нQг9 земелъного

iliXJ;#J;;Йfir';;;;;;;"r'i;;;**"l, -о.ru*"ыЕ телсфон, элЁкrр0l{ный цдре+ (пРИ НПЛНЧИИ)

r+т --f
{Ы,,r+l _ ЖF сF (_7/


