
КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.07.2020 №243

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», решением Земского 
Собрания Октябрьского муниципального района от 25 февраля 2010 года № 697 «О 
переименовании управления имущественных отношений, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Октябрьского муниципального района 
Пермского края», постановлением Администрации Октябрьского городского округа 
Пермского края от 09 июня 2020 года № 492-266-01-05 «Об утверждении 
Административного регламента осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Октябрьского городского округа», на основании письма 
№«286 от 10.06.2020 от Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и 
благоустройства администрации Октябрьского городского округа:

1. Провести внеплановую выездную проверку на предмет соблюдения 
земельного законодательства Кормщиковым Дмитрием Валерьевичем, проживающим 
по адресу: Пермский край, Октябрьский район, пгт Саре, ул. Микрорайон, д. 8, кв. 46, 
на земельных участках с кадастровыми номерами 59:27:0041012:70, 59:27:0041012:65, 
59:27:0041012:16, 59:27:0041012:13, 59:27:0041012:14 из земель населенных пунктов в 
пгт Саре.

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: заведующего 
сектором земельных отношений Комитета земельно-имущественных отношений и 
градостроительной деятельности Администрации Октябрьского городского округа 
Пермского края -  Попову Ольгу Николаевну, главного специалиста сектора 
земельных отношений Комитета земельно-имущественных отношений и 
градостроительной деятельности Администрации Октябрьского городского округа 
Пермского края -  Козлову Наталью Александровну.
3. Настоящая проверка проводится с целью обеспечения соблюдения земельного 
законодательства. Задачей настоящей проверки является: выявление использования 
земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению, несоблюдения требований в области охраны окружающей среды при



обращении с отходами производства и потребления по адресу: Пермский край, 
Октябрьский район, пгт Саре Кормщиковым Дмитрием Валерьевичем.

4. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- запросить информацию, подтверждающую наличие прав на земельные участки 
по межведомственному взаимодействию;

- 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 16.07.2020 г. по 13.08.2020 г.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

И.о. Председателя Комитета земельно-имущественны: 
отношений и градостроительной деятельности 
Администрации Октябрьского 
городского округа Пермского края


