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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

(РОСРЕЕСТР)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
проведении плановой документарной и выездной проверки юридического лица,

индивидуального предпринимателя

от 25 январь 2016 года №23

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" ИНН: 
8901007214, ОГРН: 1028900507481.
2. Место нахождения: 629008, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. 
Комсомольская, 23
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки государственного 
инспектора ЯНАО по использованию и охране земель Григорьева Максима 
Николаевича.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций, следующих лиц: не привлекаются.
5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью исполнения 
утвержденного ежегодного плана проверок соблюдения земельного 
законодательства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 
год, задачами настоящей проверки являются: выявление нарушений требований 
земельного законодательства, установления отсутствия нарушений.
6. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами.
7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «01» февраля 2016года.
Проверку окончить не позднее «29» февраля 2016 года.
8. Правовые основания проведения проверки: ст. 71 Земельного кодекса РФ, ст. 9 
Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального надзора», Положение о государственном земельном 
надзоре, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015 г. № 1 «О 
государственном земельном надзоре».
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: осуществить 
проверку наличия правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на 
используемые земельные участки; осуществить проверку состояния используемых 
земельных участков по месту их нахождения.
В случае обнаружения достаточных 
земельного законодательства, приня 
РФ.



10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 
Административный регламент, утверждённый Приказом Минэкономразвития РФ от 
20.07.2015 № 486.
11. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки (копии, заверенные 
печатью предприятия); документы удостоверяющие личность; 
правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы на используемых 
земельные участки (решения, постановления, распоряжения о предоставлении 
(выделении) земельных участков, договора аренды земельных участков); иные 
документы, относящиеся к предмету проверки.

Руководитель Управления А.А. Кудрявцев

Григорьев Максим Николаевич ведущий специалист-эксперт Управления Росреестра по ЯНАО, тел. 8 (34922) 4-50-49


