
                                     
Администрация Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

 

353300, пгт. Ахтырский,                                                         «26»мая 2017 г. 

ул. Дзержинского, 39                                                             (дата составления акта) 

тел./факс 88615062275                                                               11 ч.30 мин. 

(место составления акта)                                                                    (время составления акта) 

 

                                          АКТ ПРОВЕРКИ  

органом муниципального земельного контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

                                                         № 4  

По адресу: пгт.  Ахтырский, улица Советская, 103 
                                           (место проведения проверки) 

На основании: Распоряжение администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района №11-р от 10.05.2017 года 
                     (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), 

была проведена: плановая документарная выездная проверка в отношении  
               документа(плановая/внеплановая, рная/выездная) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №10 муниципального образования Абинский 

район  
(наименование  юридического лица фамилия, имя отчество (последнее при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
"15"мая 2017г. с 8.час 00 мин. до14_час 00мин. Продолжительность 5часов 

"16"мая 2017г. с 8.час 00 мин. до14_час 00мин. Продолжительность 5часов 

"17"мая 2017г. с 8.час 00 мин. до14_час 00мин. Продолжительность 5часов 

"18"мая 2017г. с 8.час 00 мин. до14_час 00мин. Продолжительность 5часов 

"19"мая 2017г. с 8.час 00 мин. до14_час 00мин. Продолжительность 5часов 

"22"мая 2017г. с 8.час 00 мин. до14_час 00мин. Продолжительность 5часов 

"23"мая 2017г. с 8.час 00 мин. до14_час 00мин. Продолжительность 5часов 

"24"мая 2017г. с 8.час 00 мин. до14_час 00мин. Продолжительность 5часов 

"25"мая 2017г. с 8.час 00 мин. до14_час 00мин. Продолжительность 5часов 

"26"мая 2017г. с 8.час 00 мин. до14_час 00мин. Продолжительность 5часов 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 50 рабочих/часов 

                                                                (рабочих дней/часов) 

Акт составлен:  

  - отделом ЖКХ и градостроительства администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района.  



С копией уведомления о проведении плановой документарной/ выездной 

проверки ознакомлен (а): 

 - директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №10 муниципального 

образования Абинский район, Чалая Ирина Яковлевна 

 -10.05.2017 г. 10 час.35 мин 
                                       (фамилия, имя, отчество, дата, время) 

Лицо(а), проводившее проверку:  

начальник отдела ЖКХ и градостроительства администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района Суходольский П.А., специалист 1 

категории отдела МКУ Административно-техническое управление 

Ахтырского городского поселения Богданова С.Н. 

При проведении проверки присутствовали: Чалая Ирина Яковлевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №10 муниципального образования 

Абинский район. 

 (ФИО и должность руководителя,  ФИО индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

 выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

 установленных муниципальными правовыми актами (с указанием  

положений (нормативных) правовых актов): 
 _________________нет_______________________________________________________ 

      (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

 выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 

 начале осуществления отдельных видов предпринимательской  

деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов): 
____________________________________нет____________________________________ 

 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

 контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 

 реквизитов выданных предписаний): 

 ________________________________нет______________________________________        

 - установлено, что земельный участок площадью 24582 кв.м. с 

кадастровый номер 23:01:0804250:1000, расположенный в пгт Ахтырском по 

улице Советская, 103 из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – эксплуатация зданий с целью реализации 

общеобразовательных программ, находится в постоянном (бессрочном) 

пользовании муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №10 муниципального 

образования Абинский район, на основании Распоряжения главы 

администрации поселка Ахтырского Абинского района Краснодарского края 

«О закреплении земли за Ахтырской средней школой №10 от 02.01.1993 г. 

№54-р, и зарегистрировано Управлением Федеральной службы 



государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю от 15.03.2011г. №665533 23-АИ.  

 Земельный участок с кадастровым номером 23:01:0804250:1000, 

площадью 24582 кв. м., расположенный пгт. Ахтырский, улица Советская, 

103 используется по назначению. 

В действиях муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №10 муниципального 

образования Абинский район, на земельный участок с кадастровым номером 

23:01:0804250:1000, площадью 24582 кв.м. признаки административного 

правонарушения в сфере земельного законодательства - не выявлено. 

 Запись в Журнал учета проверок юридического  лица, 

индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 

(заполняется при проведении выездной проверки): 

 
___________________________________ ___________________________________ 

       (подпись проверяющего)                                                      (подпись уполномоченного 

представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

 Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется 

 при проведении выездной проверки): 
________________-_________________ ____________________-_______________ 
       (подпись проверяющего)              (подпись уполномоченного 

                                                                                      представителя юридического лица, 

                                                                                      индивидуального предпринимателя, его 

                                                                                      уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 

- копии: распоряжение о проведении проверки, свидетельство о 

постановке на учет юридического лица, кадастровая выписка на земельный 

участок. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Начальник отдела ЖКХ 

 и градостроительства:                                                           П.А.Суходольский                                          
                                                                                     (подпись) 

специалист 1 категории  

отдела МКУ Административно-техническое  

управление Ахтырского городского поселения                           Богданова С.Н. 
                                                                                                    (подпись) 

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получила:                            

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №10 муниципального образования 

Абинский район 

                                                                  ____________________Чалая И.Я.  
                                                                                   (подпись)                                                                   

http://base.garant.ru/58164467/#block_4000
http://base.garant.ru/58164467/#block_4000


Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________-_____________  
                                                 подпись уполномоченного 

                                                                                                 должностного лица (лиц), 

                                                                                                 проводившего проверку) 

 
 

 


