
Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск 

(комиссия по муниципальному земельному контролю) 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении плановой выездной проверки 
 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

гражданина 

от “ 20 ” 05  2021 г. № 175 

1. Провести проверку в отношении:  
(Ф.И.О. гражданина) 

2. Место проживания:  Калужская область, г. Боровск, ул. ________________________________ 
 

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ми) на проведение проверки:  

председателя комиссии – Горину О.А. - заместителя главы администрации - начальника отдела 

градостроительства, земельных и имущественных  отношений;  

членов комиссии:   

Котова В.В. –  главного  специалиста  отдела  градостроительства,  земельных и 

имущественных отношений,  

Глазову Р.О. – ведущего эксперта отдела градостроительства,  земельных  и  имущественных  

отношений,  

Строганову А.В. – ведущего эксперта-юриста отдела градостроительства, земельных и 

имущественных отношений; 

Сазонову Г.А.  – ведущего эксперта отдела муниципального хозяйства; 

Шумову Ю.А. – ведущего эксперта отдела градостроительства,  земельных  и  имущественных  

отношений; 

Цветкова И.А. – депутата Городской думы муниципального образования городское поселение 

город Боровск; 

Ерохина М.И. – депутата Городской думы муниципального образования городское поселение 

город Боровск. 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного (ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лиц:   не привлекать  

 (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. Сведения о проверяемом объекте: 

Земельный участок с кадастровым номером 40:03:_____, площадью __ кв.м., 

расположенный по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск,                                 

ул. _______, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства. 

 
6. Установить, что: 

       настоящая проверка проводится с целью: оценка соответствия обязательным требованиям 

в сфере земельного законодательства.  

      Проверка проводится в соответствии с утвержденным планом проведения плановых 

проверок физических лиц на 2021год. 

 

      задачами настоящей проверки являются: выявление, предупреждение и пресечение нарушений 

требований, установленных земельным законодательством Российской Федерации, и получение 



достоверной информации о состоянии использования земель на территории муниципальных 

образований.________________________________________________________________________ 

7. Предметом настоящей проверки является: 

соблюдение обязательных требований законодательства РФ или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

8. Срок проведения проверки:                                       3 рабочих дней (24 часов) 
 

К проведению проверки приступить 

с “ 09 ” июня 20  21 г. 

Проверку окончить не позднее 

“ 11 ” июня 20 21 г. 

9. Правовые основания проведения проверки:  

-  Земельный Кодекс Российской Федерации (ст. 72); 

- Постановление Правительства Калужской области от 23.09.2016г. №517 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 

 

10.  Обязательные   требования   и   (или)  требования,  установленные муниципальными     

правовыми      актами,    подлежащие    проверке:  

- Правил землепользования и застройки, утверждённых Решением Городской Думы МО ГП 

«город Боровск» от 04 мая 2018 года № 22 (в редакции от 27.01.2021 № 4). 

- «Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования городского 

поселения город Боровск», утверждённые Решением Городской Думы МО ГП «город Боровск» № 53                        

от 27 сентября 2017 года (в ред. от 22.06.2020 г. № 33). 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки: обследование земельного участка, отбор 

объяснений, оформление документов по проверке. 
 

12. Перечень  положений  об  осуществлении  государственного  контроля (надзора)   и  

муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного 

контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):   

 - Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 

образования городское поселение город Боровск, утвержденный Решением городской Думы 

муниципального образования городское поселение город Боровск от 07 декабря 2016 № 102 «Об 

утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 

образования городское поселение город Боровск». 
 

 (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

13. Перечень документов, представление которых гражданином необходимо для достижения 

целей и задач проведения проверки: 

истребованы органом муниципального земельного контроля самостоятельно. 
 

Глава администрации  муниципального              

образования городское поселение город Боровск 
 

А.Я.Бодрова 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или 

приказ о проведении проверки)   

(подпись, заверенная печатью) 

 

Шумова Ю.А.  –  ведущий эксперт отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений, 

тел. 8(48438) 4-11-50 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 


