
(время составления 
акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального контроля проверки соблюдения земельного

законодательства
№ 1

“ 08 ” августа 20 18 г. по адресу: г.Котельниково, ул. Орлова,37______________
(место проведения проверки)

На основании: Утвержденного главой Котелъниковского городского поселения 
Федоровым A.JI. «Ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на территории Котелъниковского городского
поселения»______________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), 
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
была проведена проверка в отношении:____________________________________________
МБДОУДС№2 «Чебурашка» в лице и.о. заведующей, старшей медсестры Прачук 
Татьяны Александровны

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 
юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического, лица)

Продолжительность проверки: с 08 августа 2018 г. по 08 августа 2018 г.____________
Акт составлен: Администрацией Котелъниковского городского поселения____________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:______

Я & <£ S'3/  /  г / Р  С  ̂ oJ/'/O S s  A'
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
__________________________________ не требуется__________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего
предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Кононова Надежда Федоровна -  начальник отдела 
архитектуры и землеустройства администрации Котелъниковского городского
поселения;________________________________________________________________________
Кудинова Евгения Васильевна - ведущий специалист отдела архитектуры и_____________
землеустройства администрации Котелъниковского городского поселения_____________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 

организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или
наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: _________________________________________
и.о. заведующей МБДОУ ДС №2 «Чебурашка» старшая медсестра Прачук Татьяна 
Александровна____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)



■ В ходе проведения проверки:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):__________________

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

нарушений не выявлено
Данный земельный участок, расположенный в г. Котельниково. ул. Орлова, 37, с 

кадастровым номером 34:13:130027:31 и площадью 1436 кв.м, принадлежит МБДОУ ДС 
№2 «Чебурашка» на основании: постановления администрации г. Котельниково 
Котельниковского района Волгоградской области №404 от 06.09.2001г. Свидетельство о 
государственной регистрации права от 12.01.2012г. 34-АА № 553550.

На данном земельном участке не выявлены признаки нарушения земельного 
законодательства РФ. Земельный участок используется по назначению с видом 
разрешенного использования: Для эксплуатации под зданиями дет.сада №2, а также с 
соблюдением правил благоустройства. Данный земельный участок используется по 
целевому назначению с соблюдением санитарных, противопожарных, экологических норм 
и правил. Произведен примерный обмер земельного участка, который соответствует 
ситуационному плану. Землеустроительные работы производились, границы участка на 
местности определены были ранее.
Запись в Журнал учета проверок физического лица, проводимых муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя физическо
лица)

Журнал учета проверок физического лица, органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми п]

представителя физическо

онова Н.Ф. 
динова Е.В. 

_л(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если 
имеется), уполномоченного представителя 

физического лица)

“ 08 ” августа 20 18 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________________

ш.
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводившего проверку)




