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ФЕДЕРАГВЬНАfr СЛУ}КБ"е ГОСУДАРСТВЕННФй РЕГИСТРАL4ии. кАдА€трА и кАртOгрАФии
(рФсрЕЁстр}

?-;1рска.я обласr:-, э: . Хеле5нБтоl>ск Uo ме.я zulb z1 ,

i6-0a -€асо.в
(время составле!,1I4я акте )

АКТ ЛРOВЕРКИ
ФрFаýtоIg :г,оёудаЕ}еtsвёнЕtого {ковтреля} надэора,

деятельнФеЕи Фргана меетногФ еамоугц)авлеЕIrf,я ýс долrсностЕIых лиц месЕЕого
саr4оуЕравлевия 

"

N 09-06-145

Р#. eqqy/44eq"4 Железногорск. ул" 21 _Дертс.ъеВ
(место проведения проtsерки)

LIа oCHoBaLiLILI" раепорЯz..ения Замесrиrеля рукаводи|!еJIя Уп5>авпеllи.в Росреесrра паКУРСКаЙ ОбПаСТЭt ПаПОВОЙ Т,В", сэт 0З"OЗ.2О7ё т" N! а9-о6-145 бзtла проведена плановаявые,здная ilроверка в оrrqошенирr: Адм:,tнистрет-qии Rолковского сельсовета Железногорскогсрайона Курской области {инн 46060оlозl.огрн La246OL2L5759} 
"

l]ara и вjэеrчlя лдовu-дёЁ,ия rlЁo_aJfкr{:
<<0Е>> аареЛя, 2ai,6 т, с i1 ,ааС, О0 v,игi. до 1З час. О0 r,д.rн. Продолжительност]; 2 ребочих часа.<<11> апреr'rя 2Oit r,, ,- _LL,,IEi Гl |,Цl\ дс ]6 о-a"'оо пIин" Продолжительность 2 рабочих часа.<<1З>> апреЛя 2016 г, с 1О ча":, Оil м;тН. до 12 час. ОО мин. Продолжительность 2 рабочих часа<<11]>> апреля 2ОIб т, с 15,час:, Ot-''l i"MH. до 17 час. 00 1иин. Продолхитель!]ость 2 рабочих часа<<15>> апреля 2аlб l, с l5,час, О0 мин. до 17 час. ОО мин" Продолжительность 2 рабочих часа.<1lJ>> апреЛя 2Ci5 г с 15.час. ОО миН. до 17 час. ОО мин" Продолrкительность 2 рабочI,Iх часа<<19>> апреЛя 20iб г, с ]_5"час, ОО мrин" до lJ qас. ОО rrттдн" Продолжительность 2 рабочих часа<{2Lr>> апреJlя 2016 г, с t5,Tac, ОО миН. до 17 час. 0О мин" Продо1-1хлттельность 2 рабочих часа<2i>> jЕреЛя 2016 г, с 15"чаС. ОО lшrН" до lJ час. О0 мин" Продолжительность 2 рабочих часа<<22>> апDеЛя 2016 г" с i4 "rai:, 0t,' миН до 16 час. ОО мин. Пiэодолжительность 2 рабочих часа, ]" аIiреЛя ]с16 г" ,1l ,]аС, ОО мин до 16 час. ОО rr,лин. Продолжительность 2 рабочих часа
<<2ti>> апреля 2016 г, с 1',- lIac. О0 мин. до 1в час. 0о IйL{н. Продолжительность 1рабочий час

a ..;": 1|::] ;!}U " С 1l ,lac, О0 МИн. до 1В час. ОО м,:дн. продолжительность 1 рабочий часZ,j" аI]релs 2016 |, с 17 час. 0О lшtlч, до 1В qас. ОО MIIH. Продолжительность 1рабочиfu час
<<2 9>> апре,rIя 20] б г " С 17 чаС. с0 миН. до 1В час. О0 luiT,lH. Продолжитеj]ьность _L рабочий час
<<04>> мая 2016 г' , с 14 час. О0 1,1ин. до 15 час. 0с ь,rин. Продолхительность 1рабочий.эас.
<<05>> мая 2r-'l] б г', с i], час, ,"]0 lлтн. до 1З час " с0 мл,iн " Проло.тхительность 2 рабсrтих часа.
<<|.] t,>> rиая 2О16 Г. с 14 час. Ос л,,ин. дс 16 час. О0 л,,т,rн.Лродолхительнссть 2 рабочих часа,

Обul а.я продоJIх<м r €JIъноа тЬ ilРаВёРК-у: : 18 рабочих дней/Зt рабочлtй час
рабсчit:: д;ейl,/часов )

,Акl: cccry:a1Jleli ffеЖi-iуНr{ТlИпальньlм отделом по ,Щ.лл*триёвскому, Железногорекому и,,'.,-i,',г.,ракпья.,, -=,iJ-Ll\U::j 
-,аиiЭнё!_ ,, :-IреЕления ФадеральноЙ :л-уябь; r,оеу.ларет.венноЙ региеттЭаLIj4и:iадастра I/j картсj]ра.фил: по Куl2екой област_и.

: копrtеЙ Fэаапаряже;е,у;*-,/птэика.'е Ф :тiэовё'аёнт-сЕ проверкýt сaзi-:а.ха.i,'лён, {ы) :
i з.i i]a],]Еяе T'a-g ]]pI] пгоЕ елс].L]J,II] ЕыеЭд jJoii пlэов e;эKiT,1

,]зч,]к,lr_,i:lен ,8 " 0з, i,r i t: г, ]-.[ава 1Шir,тт,ii:1,1с,lрацi-л;t Ео-лковс.{ого ceJ]bCo]зe?a -Желез;зо]raрсксIс
il::.,-ijr]Hё i{i;lСп,с,;:1 L,.б_]].] a1,] j, ,'uJ;t_l:1,1з_l6u., ][i:lii:e Ба_rlэоrlэв1 а ..п1,1qLja)

( фауlилии r ,j,нr{циалы, подпись ,- да,Еа , время )

fiа_гзза rt .Fлолаеlэ _рёilr€нмя
ii'Э()в€гJ_ктп "-

"т?Ё{)Jс_тJора {еr,о sамесЕ'иЕj-е.r.я,! Ф {:оj-,Jтаес}вфýlиж ýрФЁёдёния



JIицо(а), проводrtвшее rц)оверку: Гусева Оксана Александровна - специалИст-эксперт
межмчниципального отдела по Дмитриевскому, Железногорскому и ХомУтовСкОмУ раЙОНам
управления Росреестра по КурскоЙ области, заместитель iлавного государственного
инспектора по использованию и охране земель по г. Железногорску и ЖелеЗногоРСКОМУ

району Курской области.
'(фаш,rлия' имя| отчество (последнее - лри наличии), долх(ность долхностного лица (долхностньD( лиц),
проводившего(их) проверку; В слуrIае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных t,
организачий указываются фаьdилии, имена, отчества (последнее - лри наличии), долхности экспертов и/или

наименования экс'пертных ор!анизаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

тлава
области

Адь.еlнистрации Волков скогоПри щ>оведеLlуrуl цроверки црисуIЕсtrвов€lли ;

сельсовета ЖелезноIорского района Курской

уведомлен надлех(ащим образом о проведеFiии

уведомJlении о проведении плановой выездной
8.03.2016

МажЁRr*ftЁ,*_ Ирина Валериевна.
s ся подписью в

16 г. N 19-22-26'l,
провер
прове ж*маотюхова И.

,l [слпt сон
(фа}д4лия, имя, отчество (послёднее - при наличии),
(долхностных лиц) или уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного пре
hроведения проверки члена саморегулируемоЙ организации)
проверке )

выявлены нарушения обязательных
установленньlх муниципальными правовыми
(нормативных) правовых актов) :

доJIхностного лица
представителя

ортанизации (в случае
мероприятий по

или требований,
указанием положений

В ходе проведеяйя проверкв:

i лицl допустивших нарушения)

ЕrЕLявлеяБl несооgвеФсgвпя
осwесввлеIаlя олдель'lБЕк
обязацельls:;rь! вребовапаuяt<

сведенпй, содерхацuхсg в уведо\r;пенйп о l;a\Iaлe
, вйдов предпрвнцIqаg'елъсхой деяЕельаосФа|

(с ухазанйеr., полохеяаЙ (яоtr>матпвнъlх) apaBoвсtx
акоов) :

контропя (надзора) | ортанов муЕицtrпалъното конФроля
выrlвJIены факты невыполнеЕия предписаний

a

волковского
сельсовета бырл
@МУницИпaлЬНoгooбpазoBaHИя<<BoлкoвcкиЙceлЬcoвeт>)жeлeзHoтopcкoгo
lЪ7Ъ!-.*ои области, принят решением Собрания депутатов от 1з.05.2005 т. lI, 71,
,1е*н"}ес*ий паспорт здания от 2З.06.2011 г., кадастровьй паспорт земельного }/.{астка
N,46/15-1-З97З44 оТ з0.11.2о15 г., документы по отказу в предоставлении IIIпилеву Г.
д. земельного участка/ документы о предоставлении земельноIо участка в

собстВеННостЬгр.ЛебеДевойА.М.,докУМентыопредоставленИИЗеМелЬногоУчасткав
собственноqть гр. Лазареву Д. и., документы о предоставлении земельноIо участка в

собственность гр. Рубановой С. д., документы о предоставлении земельноrо участка в

собственность гр. Музалевой Л. м., документы о предоставлении земельното участка в

аренду ооо <<курскрегионстрой>>, документы о предоставлении земельного участка в

собственность гр. Кабацкому В. М.,
собственность r,p. Громенковой Т. М,

собственность Iр. Ляхову В. И.
ýемельвого использованиуl

эемеJIьного lлIacllllсa.
ДдriаtнистРация муниципальнотlо образования Волковский сельсовет Железногорского

района Курской области располатаеЕся по аш)есу: Курская область, Железногорский

раЙон, с. Волково. ', 
..:

здание Дд}д4нисЕрации представляет собой одноэтахное нежилое здание к/н

46:06:010702:44З Постановлением N9 119 от 05.06.]-99В T.r ((о передаче объектов
муниципальной собственности муниципальным образованиям района>>. Право собственности
в установлеНноt!д законом порядке в Едином государственном реестре прав на недвихимое

имущество и сделок с F{им не заретистрировано.
земельньй участок, на котором расположено здание с кадастровы\d номером

46:06:0107O5z258, площадью - ЗЗЗ кв. м., из каtrегории земель - зеrЙПИ НаСеЛеННЫХ

пунктов, с разрешенным использованием - общественное управление, используется
ддминистрацией Волковского сельсовета Железногорского района Курской области по

целевому назначению. Право собственности в установлённом законом порядке в Единоrvr

государственном реестре прав на недвия(имое имуществь и сделок с ним не

зарегистрировано .

документы о предоставлении земельного участка в

документы о предоставлении земельноIо участка в



рекомендовано оформить правоудостоверяющие документы на здание и земельньй
участок согласно деЙствуюЩего законодательства РФ,

АдIп4рlнистРации пО предостаВлениЮ земельных участков:
- заявление гр. Шпилева г. А. о предоставлении земельного участка в аренду от
09.09.2о15 г. (отвеТ 01.1О.2о15 г. NI 21-8 отказанО посколькУ зе!.4ельЕыIZ }ласток
выделен в собственность тр. Шпилевой П. Ф.);
- заявление о предоставлении земельного участка
садоводства от 07 . 10 .2015 I. (постановление

пDовёDка пр€lвовых акtrов: ' ':
в рамках проводимой проверки бьтлtо запрошено

ховврола, внесёва (эапоlтпявgсg Epl

вrrезлдrой проверrя): е4

З08,72 руб. ст. З9.З);
- заявление о предоставлении земельноIо участка в собСтвенностЬ Лазареву А. И, поД

индивидуальные хилые доьда с приусадебньдла участком от 06.10.2015 г. (постановление
от 16.11.2015 т. lI, 128) стоимость 46 600 руб. ст. 39.3.п. 2 абз_10);
- заявление о предоставлении земельного участка в собственность Рубановой с. А, под

индивидуальнце жилые дома с,, приусадqбным участком от 2з,lL 2015 г, (лостановление
удпдуIщJ - "r,-,

от 16.ОЗ.2О16 г. N! з1) стоимость 12 856 руб. ст. З9-З.п. 2 абз,10);
- заявление о предостаьлении земельного участка в собственность Музалевой Л. м, для

садоводства от 0з.06.2015 г. (постановление 20.0,7.2015 N| ,l2 о прекращении права

постоянного (бессрочного) пользования И предоставление земельного участка в

собственность), _

- заявление о предоставлении земельного участка в аренду Ооо <<курскрегионстрои>> под

склады от зO.о9.2о15 (постановление о предоставлении в аРеНДУ ОТ 1,8.L2.2015 Г, N!

L52, договор аренды земельного участка Nl 9 от 28.1,2.2015г.):
- заявление о предоставлении земельното участка в собственность Кабацкому в, м,

для садоводства от 18. о6.2о15 (постановление от 19.08.2015 N, 89) ;

-заявление о предоставлении земельного участка в собственность Громенковой т, м,

для садоводства от 19.о6.2о15 (постановление от 22.06.2015 N! 58)

-заявление о предоставлении земельного участка в собственность Ляхову в, и, от

24,о4.2о15 (постановление от о5.05.2о15 г. Nr 4з о прекращении права постоянного
(бессрочного) пользоваНия и преДоставленИя в собсТвенность земельного участка);
- заявление о предоставлении земельноrlо участка в собственность Пономареву с, А, от

24.о6.2О15 Г. (постаНовление оТ 16.11.2015 Ni 127, договор купли-продаки ll! З купли-

продажи земельного участка от 20. 11 . 2015 г, ) ,

таким образом, Цр9веденной плановой выездной проверкой установлено, что

порядок предоставления 'эемельных участков ад\4инистрацией Волковского сельсовета

ЖелезногОрскогО района Курской области осуществляеtrся в сооtrветстlвии с нормами ст,

местн

орrаяамп
выездной

вления при предоставлении земельных участков - не выявлено,

Бw)rrал y\Iera n.'oBePoa DрндЕqесхоло "аца, 
gндrЕндYааъgохlо

|л.g, rrроводпr{rD< орлirrrамп лосударсЕвеявоЕо rояароля (наgэора), s;i с''
,+, оlз

1>о
\по

(надэоу>а),
проведенпп

провеу>кп):

(подпись проверяющето). (подпись уполномочеllното представителя
юридическотlо лицёr и}tдивидуальноrlо

предпринимателя, ето уполномоченноr,о предСтавителя)

Прuлаt,аеlвtе К акцУ дохуlgrеЕa{Ц; копия Устава муницI/tпального образования

<<волковский сельсовет> Железноторското района Курской области, кадастровьвl паспорт

земельного участка N! 4 6/15-1-з 9,:.з44 от з0 . 11 . 2015 т, , документы по отказу в

преДостаВЛеНИИШпилевУг.А.зеМелЬНоI|оУЧасtrка,докУМентыопреДоставлеНИИ
земельного участка в собственность гр. Лебедевой А.м., Докуrvlенты о предоставлении

земельного участка в собственность тр. Лазареву Д. и.| документы о предоставлении

земельного участка в собсввенность гр. Рубановой,с. Д,, документы о предоставлении

земельного участка в собственность гр. Музалевой Л, м,, документы о предоставлении

земельното участка- в аренду ооо <(курскрегионстрой>>, дdкументы о предоставлении

земельного участка в собственность гр. Кабацкому В. м., документы о предоставлении

?-/а/с
(подпись уполномоченното представителя

юридического лица, индивидуального
предпринимателя, erto уполномоченвого

проверок
представителя)

чрйдпческого лuца|
жr проводпмы:к орiанамп rосударсФвенноЕо хон'роля
l"rунпцппаЛьногО ко:яцроля| о|Есуцс|Евуец (заполняевся прй

изучено 10 материалов

в собственность Лебедевой А. М.для
от 16.11.2015 I. N! 1з0) стоимость



i

земельного участка в собственность гр. Громенковой Т. М, документы о предосru"ra"rr) rfi
земельного участка в собственность гр. Ляхову В. И., документы о предоставлении в l
собственность зе\4ельного участка Пономареву С.А.,! предписание об устранении 

П

выявленного нарушения земельного законодательства'] от 06.05 .20lб г. N9 6/н,
распоряжение о проведении плановой документарной проверки от 0З.OЗ.2016 г. N9 09-0б-
145, уведо}4пение о проведении плановой документарной проверки от 16.0З.2016 г. N!

Подпясп JIuц| проводцЕilцях Гусева Охсаяа Алехсанц>оваа

С акаол1 проверкй ознахомlrея (а) , со всеrqа прgлохеЕuяlв
IIоJrуцg,в (aJ ; Глава а

(Фаlvо,tлия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJIхt{ость руководителя, иноr!о доJDкностного лица цли
улолномоченного представителя юридическотlо лица, индивидуальноIо предпринимателя, ето уполно!dо!Iе}iного
представителя)

,,6 ll ,J

помевка об оЕказе с aк|I'ort

79-22-26'7 , полученное' '','тлавой Адьд,t

раЙона КурскоЙ области Мартюхова И.
вскоIо сельсовеtrа Железногорского
г. , -лично.

(

долхностного лица (лиц

г.

\

a

.{урской области Мартюхова Ирина Валериевна



ГОСУДАРСТВЕН нАдзор

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJIУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ РФ

(росрЕЕстр)

Межмчциципальцый отдел по Дмитриевскомy. Железногорскомy и XoMvToBcKoMv райоцам
управления Росреестра по Кчрской области

ПРЕДПИСАНИЕ
нарушения земельного законодательства

W
НЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ

В порядке осуществления государственного земельного надзора заместитеJIь глalвного
государственного инспектора по использованию и охране земель Железногорского района и г,
Железногорска Гусева О. А., провела проверку соблюдения земельного законодательства на земельном

)ластке, расположенном по адресу: Курская область, Железногорский район, Волковский
сельсовет, с. Вопково.

В период с 08.04.2016 г. по 0б.05.2016 г. в соответствии с ежегодным планом проведения
плановьIх проверок соблюдения земельного зzжонодательства заместителем главного
государственного инспектора по г.Железногорску и Железногорскому району - Гусевой О.А.,
на основiшии распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 03.0З.2016 г. J\Ъ 09-
06-1ý изданного зЕlп,IеститолQм руководитеJuI Управления Росреестра шо Курской области -
Поповой Т.В. (далее - распоряжение), бьша rrроведена проверка соблюдения земельного
законirдательства в отнош9нии Адrлинистрации Волковского сельсовета Железногорского

- пайонакчпскойобласти.

' 
' П;'резулiтатшл гIроверки установлен факт использования земельного )дIастка,

расположонного по адресу: Курская область, Железногорский район, Волковский сельсовет, с.

Волково, общей площадью З33 кв.м. (далее - земельЕый 1..racToK), с кадастровым номером
46:06:010705:258, из категории земель земли населенньD( fIунктов, с рЕlзрешенным
использованием - общественное управление, без оформленньD( в установленном порядке
правоустанавливающих док}ментов на землю. Глава администрации Волковского сельсовета
Железногорского района Курской области Мартюхова И, В. предоставила документы
подтверждающие процесс оформления укiванного земельного rIастка.

Указанные нарушениJI догryщены: юридшIеским лицом администрацией Волковского
сельсовета Железногорского района Курской области, ИНН: 4606001031, ОГРН: t02460|2I5759,
юридический адрес и адрес фактического местонахождения: З07|44, Курская область,
Железногорский район Волковский сельсовет, с. Волково, место фактического осуществления

деятельности: Курская областьо Железногорский район, с. Волково.
Я, заместитель главного государственного инспектора по использованию и охране ЗеМеЛЬ

г.Железногорска и Железiогорского района Курской области Гусева О. А. руководствуясь ст. 26

Земельного кодекса РФ, пп. <<з>> п.3 Положения о государственном земельном надзоре, )лвержденного
Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 г. J',lb 1,

об устранении
|;|

<<0б> мая 201б г. ль 09-06-145

l



ПРЕДПИСЫВАЮ:
юридическому лиL{у - администрации Волковского сельсовета Железногорского района Курской

области, ИНН: 4606001031, ОГРН: 102460|2|5'159, юридический адрес и адрес фактического
местонахождения: З071,44, Курская область, Железногорский район Волковский сельсовет, с.

Волково, место фактического осуществления деятельности: Курская область, Железногорский

район, с. Волково, устранить доIтущенное нарушение в срок до <<07> ноября 2016 г.
, И"формацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих

устранение земельного правонарушения vlлlи ходатайство о продлении срока исполнениJI предписания с

укiванием причин и пришIтых мер по устранению земельного правонарушениjI, подтвержденньtх
соответствующими документами и другими материалами, представJUIть заместителю главного
государственного инспектора по использовrIнию и охране земель Железногорского района - ГусевОй О.
А. по адресу: К}rрская облаЬтЬ г.Железногорск ул.21 Партсъезда д.9 ком.16 - 4 этаж.

В соответствии с ч.1 ст, 19.5 Кодекса РФ об административньtх правонарушениlIх невыполнение
в установленный срок законного предписанIш доJDкностного лица, осуществляющего государственньЙ
контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет нrlложение административного штрафа
на гра)кдан в размере от трех до IUIти минимальньгх р:вмеров оIIлаты труда; на доJDкностньгх лиц - от
IUIти до десяти минимаIIьных
минимuLпьных рaвмеров опIIаты

труда; на юридических лиц - от IUIтидесяти до ста

Гусева О. А,
(Ф.и.о.)
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