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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГОПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.07.2019 г. Константиновск №85

О проведении выездной плановой проверки

1. Провести выездную плановую проверку в отношении Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей № 2 «Ладушки», ИНН: 
6116008761, ОГРН 1056116001809.
2. Место нахождения: 347250, область Ростовская, район,
Константиновский, город Константиновск, улица Баумана, 108А.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: главного
специалиста сектора имущественных и земельных отношений
Администрации Константиновского городского поселения Нечитайло А.В.
4. Привлечь к проведению в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций, следующих лиц: не привлекаются.
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: обеспечения
соблюдения земельного законодательства и в соответствии с планом поверок, 
утвержденным главой Администрации Константиновского городского 
поселения и согласованным с прокуратурой Константиновского района, 
задачей настоящей проверки является проверка соблюдения земельного 
законодательства в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 
развитию детей № 2 «Ладушки», на земельном участке, расположенном по 
адресу: 347250, область Ростовская, район, Константиновский, город
Константиновск, улица Баумана, 108А.
6. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами.
7. Срок проведения проверки 3 рабочих часа.
Приступить к выездной плановой проверке 16 июля 2019 г.
Проверку окончить не позднее 16 июля 2019 г.
8. Правовые основания проведения проверки: ст. 7, 13, 22, 25, 26, 42, 72
Земельного кодекса РФ, постановление Администрации Константиновского 
городского поселения от 17.09.2015 г. № 622 «Об утверждении
административного регламента проведения проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля».



«Константиновское городское поселение»

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кому_______ заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения, детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 2 «Ладушки» 
Агуреевой Ирине Анатольевне__________________________________________________

физического лица, должностного лица.

наименование юридического лица, которому направляется уведомление)

Юридический адрес: 347250 область Ростовская, район. Константиновский, город 
Константинове^ улица Баумана 108 А___________________

Для проведения проверки соблюдения земельного законодательства при 
использовании земельного участка просим Вас (или Вашего полномочного 
представителя с доверенностью) прибыть «16» июля 2019 г, к 14-00 часам по адресу: 
347250 область Ростовская, район. Константиновский, город Константиновск, улица 
Бау мана 108 А

При себе необходимо иметь заверенные копии следующих документов:

1. Паспорт (удостоверение личности) физического (руководителя 
юридического) лица, либо его представителя.

2. Документ, подтверждающий полномочия (для представителей 
юридических лиц), нотариально заверенную доверенность (для физических и 
юридических лиц) на представление интересов с правом подписи.

Заверенные копии следующих документов:

3. Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный 
участок и объекты недвижимости, расположенные на земельном участке.

4. Документ об изменении площади земельного участка

5. Свидетельства ИНН, ОГРН, устава предприятия.

При невозможности прибытия по указанному месту в указанное время необходимо 
уведомить об этом в письменной форме МО «Константиновское городское поселение»

приложение: распоряжение № 85 от 01.07.2019 г. «О проведении выездной плановой
проверки»

главный специалист сектора 
имущественных и земельных 
отношений


