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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР

p j  .04.2018 № 18-33/i/ с уведомлением
Администрация Девятинского 

сельского поселения 
тракт Архангельский, д. 174 

с. Девятины, 162920

В порядке осуществления государственного земельного надзора, на основании 
распоряжения заместителя руководителя Управления от 09.02.2018г № 17-01-7/18 (далее - 
распоряжение), заместителем главного государственного инспектора Вытегорского района по 
использованию и охране земель, в отношении Вас, б удет проводиться плановая выездная 
проверка соблюдения требований земельного законодательства на земельном участке с 
кадастровым номером 35:01:0101032:92, расположенном по адресному ориентиру: примерно в 
100 метрах по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом. Адрес ориентира: 
Вытегорский район, Девятинский с/с, тракт Архангельский, дом 174.

Срок окончания проверки: 18.05.2018г.
В связи с проводимой проверкой, Вам или Вашему полномочному представителю, 

необходимо прибыть 18 апреля 2018 года 09 час. 00 мин. по вышеуказанному адресу {на 
земельный участок с кадастровым номером 35:01:0103032:92, расположенному но 
адресному ориентиру: примерно в 100 метрах по направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом. Адрес ориентира: Вытегорский район, Девятинский с/с, тракт 
Архангельский, дом 174, для участия в проведении проверки.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (представителю 
нотариально заверенную доверенность, документ, удостоверяющий личность).

В связи с проводимой проверкой Вам необходимо провести организационные 
мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа на проверяемый 
земельный участок.

Уведомляю, что по результатам проверки составляется акт проверки, а в случае 
выявления нарушения выдается предписание и составляется протокол об административном 
правонарушении.

Одновременно сообщаю, что воспрепятствование деятельности должностных лиц при 
исполнении ими обязанностей по осуществлению государственного земельного контроля 
(необоснованное уклонение от участия в проверке соблюдения земельного законодательства), 
влечет за собой привлечение к административной ответственности по с г. 19.4.1 КоЛП РФ.

Приложение: копия распоряжения заместителя руководителя Управления на 2 л. в 1 экз.

Зам. главного государственного 
инспектора Вытегорского района 
по использованию и охране земель ^ , ^84-М&)2-24-

Вытегорский муниципальный район 
Администрация сельского 
п о с 8 л Щ 'У  Jhe в ят и н с к о е
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Вологодской области

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

о проведении_________________ плановой, выездной_________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, органа 
местного самоуправления, органа государственной власти

о т« 09 » февраля 2018 № 17-01-7/18

1. Провести проверку в отношении Администрации сельского поселения 
«Девятинское», ИНН 3508009009, ОГРН 1143533000115, на земельном участке с кадастровым 
номером~35:01:0103032:92, площадью 107707 кв.м, расположенном по адресному ориентиру: 
примерно в 100 м. по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом. Адрес 
ориентира: Вологодская область, Вытегорский район, Девятинский с/с, тракт Архангельский, 
Д. 174 
(наименование юридического лица, органа местного самоуправления,органа государственной власти, фамилия, имя, отчество (последнее- при

наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина)

2. Место нахождения: Вологодская область, Вытегорский район, с.Девятииы, тракт 
Архангельский, д. 174__________________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), органа местного самоуправления, органа государственной зласти 

или место жительства гражданина, индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: заместителей 
главного государственного инспектора Вытегорского района по использованию и охране 
земель Целищева Леонида Николаевича.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц: эксперты не привлекаются__________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного земельного надзора, 
номер в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) 10001460306.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
предупреждения, выявления и пресечения нарушений требований земельного 

законодательства при использовании земельного участка на основании ежегодного плана 
проведения плановых проверок органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления на 2018 год;

задачами настоящей проверки являются: обеспечение соблюдения требований 
земельного законодательства.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
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(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 
данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить с “ 18 ” апреля 20 18 года.
Проверку окончить не позднее “ 18 ” мая__________  20 18 года.

9. Правовые основания проведения проверки: ст.ст. 71, 71.1 Земельного кодекса РФ. 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», п. 3 Положения о государственном земельном надзоре, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015 № 1.

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
требования земельного законодательства о недопущении самовольного занятия 

земельных участков или части земельного участка, в том числе использование земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав 
на указанный участок;

требования земельного законодательства об использовании земельных участков по 
целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель 
и (или) разрешенным использованием;

требования законодательства, связанные с обязательным использованием земельных 
участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, 
огородничества в указанных целях, если обязанность по использованию такого земельного 
участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по надзору, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки:

1) проверка документов, удостоверяющих личность и полномочия проверяемого лица 
или его представителя - не более 1 -го часа;

2) проверка имеющихся документов, подтверждающих возникновение права 
собственности, владения и пользования земельным участком и иных документов, относящихся 
к предмету проверки - не более 7-ми часов;

3) обследование земельного участка, расположенного по адресу, указанному в пункте 1 
настоящего распоряжения (обмер границ проверяемого земельного участка, определение 
местоположения характерных точек границ проверяемого земельного участка (при наличии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
. КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР)

У правление Ф ед еральн ой  служ бы  государственной  р еги стр ац и и , 
кадастра и картограф ии  по В ологодской области

Межмуниципальный отдел по Вытегорскому, Вашкинскому, Кирилловскому и 
Белозерскому районам (г.Вытегра).

Вологодская область, Вытеорский район, г.Вытегра, ул.Вянгинская, дом 36 т(факс) (81746) 2-25-88

г. Вытегра, ул. Вянгинская, д.36 
(место составления акта)

“ 18 ” апреля______20 _1_8_ г.
(дата составления акта) 
10 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
№ 11

Адресный ориентир: примерно в 100 метрах по направлению на северо-восток от ориен тира: 
жилой дом. Адрес ориентира: Вологодская область, Вытегорский район, е/с Девятинский. 
с.Девятины, тракт Архангельский, дом 174._________________________________

в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, на основании распоряжения заместителя руководителя
Управления Росреестра по Вологодской области от 09.02.2018г №17-01-7/18__________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая, выездная проверка в отношении: администрации сельского поселения 
«Девятинское», ИНН 3508009009, ОГРН 114353300011__________________
_________________________________(плановая/внеплановая, документарная/выезд____________________________ _______

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

апреля 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 60

I \мин. Общая продолжительность проверки: 00 дней/1,0 час_________  ! |  Р
(рабочих дней/часов) \'-2 §  § '  =

Акт составлен: Управлением Федеральной службы госух(арственной регистрации, кадастра Ц | I  t j  
картографии по Вологодской области (межмуниципальный отдел по Вытегорскому.

(место проведения проверки)

Кирилловскому, Вашкинскому и Белозерскому районам (г.Вытегра)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен, копию получил: 

_________________________глава администрации Богачев А.Р._____

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципальног о контроля)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
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Дата и номер решения прокурора (заместителя) о согласовании проведения проверки:
письмо от 23.10.2017г. № 13/13-18/19425___________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Целищев Леонид Николаевич, заместитель главного 
государственного инспектора Вытегорского района по использованию и охране земель___________________

(фамилия, имя, отчество (п оследнее- при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившсго(их) проверку: в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

________При проведении проверки присутствовал: глава администрации с/п Богачев А.Р.________
(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) пли уполиомзченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулмрусмой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

На момент проведения плановой выездной проверки соблюдения земельного 
законодательства (18.04.2018г 09час.00 мин.), земельный участок, расположенный по адресному 
ориентиру: примерно в 100 метрах по направлению на северо-восток от ориентира: жилой дом. 
Адрес ориентира: Вологодская область, Вытегорский район, с/с Девятинский, с. Девятины, тракт 
Архангельский, дом 174, площадью 107707 кв.м., частично огражден деревянным забором (по 
фасадной стороне земельного участка примыкающей к тракту Архангельский). Категория земель: 
земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для специального использования -  
кладбище. Статус: ранее учтенный. Дата постановки на кадастровый учет: 04.05.2005г. Земельный 
участок используется по назначению. По сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости (далее ЕГРН), на земельном участке проведены кадастровые работы. Уточненная 
площадь земельного участка составила: 107707 кв.м. Земельный участок используется по 
назначению.

По сведениям ЕГРН), земельный находится на праве постоянного пользования на 
основании договора постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся 
государственной собственности от 04.10.2010 и дополнительного соглашения от 13.06.2011 № 1, 
о чем в ЕГРН в 2011 г. сделана соответствующая запись о регистрации права.

Обмера земельного участка не проводился, в виду отсутствия закрепленных на местности 
поворотных точек границ земельного участка, значительной площади земельного участка (107707 
кв.м.) и пересеченной местности. По сведениям ЕГРН, земельный участок от т.1 до т. 1, граничит с 
землями находящимися в государственной собственности. Категория риска: средняя.

Вывод: при проведении проверки, нарушений соблюдения требований земельного 
законодательства не установлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись^и^оверяющего)V
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(подпись уполномоченного представителя юридического липа, 

индивидуальногопредпринимателя, его уполномоченного
представителя) 
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