
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
В И К У Л О В С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Р А Й О Н А 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27 февраля 2018 г. № 1 7 1 - р 
с. Викулово 

О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица 

1. Провести проверку в отношении Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Викуловский Центр творчества» (ОГРН 
1087208000065, ИНН 7213004570). 

2. Место нахождения юридического лица: Тюменская область, Викуловский 
район, с. Викулово, ул. К. Маркса, д. 30. 

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: Чиркову 
Екатерину Анатольевну, начальника отдела по имущественным и земельным 
отношениям администрации Викуловского муниципального района. 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций: не привлекать. 

5. Настоящая проверка проводится в рамках муниципального земельного 
контроля Викуловского муниципального района (7200000010000202333). 

6. Установить, что: 
1) настоящая проверка проводится с целью соблюдения требований земельного 

законодательст ва согласно Плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2018 год при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории Викуловского муниципального района, 
утвержденного распоряжением администрации Викуловского муниципального 
района от 26.10.2017 № 884-р; 

2) задачами настоящей проверки являются: обеспечение соблюдения 
требований земельного законодательства на территории Викуловского 
муниципального района. 



2 

7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение требований, 
установленных Положением о порядке принятия решений о предоставлении 
земельных участков на территории Викуловского муниципального района, 
утвержденным решением Думы Викуловского муниципального района от 01.06.2015 
№ 18. 

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней с начала проведения проверки. 
К проведению проверки приступить с 21 марта 2018 года. 
Проверку окончить не позднее 17 апреля 2018 года. 

9. Правовые основания проведения проверки: Земельный кодекс Российской 
Федерации. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», распоряжение 
администрации Викуловского муниципального района от 14.01.2015 № 10-р «Об 
утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
земельный контроль». 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: наличии 
правоустанавливающих документов на земельные участки. 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия но контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: проверить 
наличие правоустанавливающих документов на земельные участки, используемые 
юридическим лицом на территории Викуловского муниципального района. 

12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля, 
административных регламентов проведения мероприятий по осуществлению 
муниципального контроля: Порядок осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Викуловского муниципального района, утвержденный 
решение Думы Викуловского муниципального района от 28.12.2016 № 41; 
Административный регламент проведения проверок органов государственной власти, 
органов местного самоуправления. юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Викуловского муниципального района, утвержденный 
постановлением администрации Викуловского муниципального района от 04.04.2017 
№21 . 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: учредительные 
документы юридического лица. 

Глава Викуловского муниципального района А.С. Криволапое 



УВЕДОМЛЕНИЕ 
муниципального земельного контроля 
Викуловского муниципального района 

о проведении плановой выездной проверки 
юридического лица 

27.02.2018 № 01 

На основании утверждении Плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год 
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
Викуловского муниципального района, утвержденного распоряжением 
администрации Викуловского муниципального района от 26.10.2017 
№ 884-р, в соответствии с распоряжением администрации Викуловского 
муниципального района от 27.02.2018 № 171-р «О проведении плановой 
выездной проверки юридического лица» сообщаю, что с 21 марта 2018 года 
по 17 апреля 2018 года в отношении Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Викуловский Центр творчества» 
(ОГРН 1087208000065, ИНН 7213004570) будет проводиться плановая 
выездная проверка. 

21 марта 2018 года к 10 ч 00 мин по адресу: Тюменская область, 
Викуловский район, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 30, прибудет 
муниципальный земельный контролер для рассмотрения документов 
и осмотра земельных участков для принятия решения о соблюдении 
земельного законодательства на земельных участках, расположенных 
на территории Викуловского муниципального района, используемых 
указанным юридическим лицом. В связи с чем, руководитель 
МАУ ДО «ВЦТ» либо его представитель с надлежащим образом 
оформленной доверенностью на право представления интересов 
и подписания документов обязан принять участие в проводимой проверке. 

При проведении проверки необходимо представить учредительные 
документы юридического лица. 

Приложение: копия распоряжения администрации Викуловского 
муниципального района от 27.02.2018 № 171 -р на 1 л. в 1 экз. 

Муниципальный земельный контролер Е.А. Чиркова 
(Ф.И.О.) (под. шсь) 


