
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.11.2020 №433

О проведении внеплановой выездной 
проверки соблюдения земельного 
законодательства

Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Пермского края от 14 апреля 2015 года N 222-п «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Пермского 
края», решением Земского Собрания от 25 февраля 2016 года № 552 «Об утверждении 
Положения об осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
сельских поселений Октябрьского муниципального района», Положением о 
Комитете земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности 
администрации Октябрьского городского округа Пермского края, утвержденного 
решением Думы Октябрьского городского округа Пермского края от 18.12.2019 № 
118, Постановлением Администрации Октябрьского городского округа Пермского 
края от 09.06.2020 года № 492-266-01-05 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Октябрьского городского округа », на основании непосредственного обнаружения 
нарушения земельного законодательства:

1. Провести внеплановую выездную проверку на предмет соблюдения 
земельного законодательства Тутыниным Виктором Анатольевичем, проживающего 
по адресу: Пермский край, Октябрьский городской округ, п. Октябрьский, ул. 
Строителей 13, на земельном участке из земель населенных пунктов в п. 
Октябрьский, ул. Ленина дом 64 .

2. Назначить следующих лиц, уполномоченными на проведение проверки: 
заведующую сектора земельных отношений Комитета земельно-имущественных 
отношений и градостроительной деятельности Администрации Октябрьского 
городского округа Пермского края -  Попову Ольгу Николаевну.

3. Настоящая проверка проводится с целью обеспечения соблюдения земельного 
законодательства Тутыниным Виктором Анатольевичем. Задачей настоящей 
проверки является: выявление самовольного занятия земельного участка, в том числе 
использование земельного участка без предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав на земельный участок.

4. Для достижения целей и задач проверки провести следующие необходимые 
мероприятия:



- запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, подтверждающую наличие прав на земельные участки в 
порядке межведомственного взаимодействия;

- проверить фактическое использование земельного участка;
- провести обмер земельного участка;
- провести фотосъемку на земельном участке;
- обработать результаты проведенных обмеров и фотосъемки;
- подготовить акт проверки.
5. Установить дату проверки с 03.11.2020 г. по 01.12.2020 г.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 

сектора земельных отношений Комитета земельно-имущественных отношений и 
градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского округа 
Пермского края Попову О.Н.

Председатель Комитета земельно-имущественных 
отношений и градостроительной деятельности 
администрации Октябрьского 
городского округа Пермского края Н.С. Кулигина




