
АДМ ИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«УХТА»

«УХТА»
КАР КЫТШЛОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА 
А ДМ ИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ТШОКТОМ

02 июля 2021 г.
г.Ухта, Республика Коми

№ 110-р

О проведении плановой выездной 
проверки в отношении ФГБОУ ВО 
«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 
Императора Александра I»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Планом проведения плановых проверок по муниципальному земельному 
контролю юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год:

1. Провести плановую выездную проверку в отношении 
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I».

2. Место нахождения юридического лица: г. Санкт-Петербург, 
пр-т Московский, д.9.

2.1. Место фактического осуществления деятельности: Республика Коми, 
г.Ухта, ул.Мира, д. 11.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, 
предусмотренной пунктом 1 настоящего распоряжения:

-  заместителя начальника Управления архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» Морозову Евгению Владимировну;

-  начальника отдела выдачи разрешительной документации, 
муниципального земельного контроля и отчетности Управления архитектуры и 
строительства администрации МОГО «Ухта» Мазлумян Роксану Алексеевну;

-  ведущего эксперта отдела выдачи разрешительной документации, 
муниципального земельного контроля и отчетности Управления архитектуры и 
строительства администрации МОГО «Ухта» Степаненко Марину Андреевну.

4. К проведению проверки в качестве экспертов представителей 
экспертных организаций не привлекать.
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5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля за использованием земель МОГО «Ухта», 
реестровый номер функции в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг»: 
1142500010000024462.

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью контроля 
соблюдения юридическим лицом обязательных требований, установленных 
статьей 42 Земельного кодекса Российской Федерации.

Проверка проводится в соответствии с Планом проведения плановых 
проверок на 2021 год, утвержденным главой МОГО «Ухта» - руководителем 
администрации МОГО «Ухта» от 27.10.2020.

7. Предметом настоящей проверки является соблюдение юридическим 
лицом обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

8. Срок проведения проверки: не более 10 (десяти) рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 09.08.2021.
Проверку окончить не позднее 20.08.2021.

9. Правовые основания проведения проверки установлены:
-  Земельным кодексом Российской Федерации;
-  Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
-  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

-  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.04.2015 № 415;

-  Правилами взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль, утвержденными 
Правительством Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515;

-  Положением об Управлении архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта», утвержденным руководителем администрации 
МОГО «Ухта» от 01.03.2019.

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: положения статьи 
42 Земельного кодекса Российской Федерации.
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11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

-  с 09.08.2021 по 20.08.2021 ознакомление с документами, связанными с 
целями, задачами и предметами проверки;

-  09.08.2021 выезд на объект по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, г.Ухта, ул.Мира, д .11.

12. Перечень положений об осуществлении муниципального земельного 
контроля, административных регламентов по осуществлению муниципального 
контроля:

-  Положение о порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
09.06.2017 № 2254;

-  Административный регламент осуществления муниципального 
земельного контроля за использованием земель МОГО «Ухта», утвержденным 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 09.06.2017 № 2255.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения целей и задач проверки:

-  документ, подтверждающий полномочия представителя юридического 
лица (приказ о назначении, доверенность);

-  правоустанавливающие документы на объекты капитального 
строительства и земельные участки, если права на такие объекты не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

-  акты предыдущих проверок по соблюдению требований земельного 
законодательства.

14. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

Глава МОГО «Ухта» - руководитель 
администрации МОГО «Ухта» М.Н. Османов


