
______Администрация Тужинского муниципального района Кировской области
(наименование органа муниципального земельного контроля)

612219, Кировская область, Тужинский район,
с. Михайловское, ул. Центральная, д. 77 «18» сентября 2019 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
10 часов 00 мин. 

(время составления акта)

АКТ
проверки органом муниципального контроля соблюдения 
в отношении объектов земельных отношений требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства 
Кировской области и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем 

№ 1

По адресу/адресам: 612219. Кировская область, Тужинский район, с. Михайловское, ул. 
Центральная, д. 77

(место проведения проверки)
на основании: распоряжения администрации Тужинского муниципального района от 
10.09.2019 №90__________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная, документарная и выездная) 
муниципального казенного учреждения культуры Тужинский районный культурно

досуговый центр пгт Тужа Кировской области 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки: 18 сентября 2019 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 
00 минут.
Общая продолжительность проверки: 1 день/60 минут.

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Администрацией Тужинского муниципального района Кировской области

(наименование органа муниципального земельного контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении 
выездной проверки): Изергина Н.В. 18.09.2019 г. в 10 часов 00 минут.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Михайлова Марина Александровна, ведущий 
специалист по земельному контролю и управлению имуществом администрации Тужинского 
муниципального района

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверку; в случае привлечения к 
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - 

при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Изергина Наталья Васильевна, директор 
Михайловского СДК -  филиала.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий



по проверке)
В ходе проведения проверки установлено следующее:

земельный участок с кадастровым номером 43:33:380401:109, расположенный по 
адресу: 612219, Кировская область, Тужинский район, с. Михайловское, ул. Центральная, 
д. 77 (далее - земельный участок) относится к категории земель -  «земли населенных 
пунктов», имеет разрешенное использование -  «для размещения дома культуры» и площадь 
2400 кв. м., границы земельного участка в соответствии с действующим законодательством 
установлены.

Земельный участок с номером 43:33:380401:109, расположенный по адресу: 612219, 
Кировская область, Тужинский район, с. Михайловское, ул. Центральная, д. 77, площадью 
2400 кв. м. находится в постоянном (бессрочном) пользовании у МКУК Тужинский 
районный культурно-досуговый центр Кировской области (запись регистрации: 
№ 43:33:38040Т 109-43/013/2018-2 от 13.09.2018 г.)

На данном земельном участке расположено нежилое здание Дома культуры, 
находящееся в оперативном управлении у МКУК Тужинский районный культурно
досуговый центр Кировской области (запись регистрации: № 43:33:380401:162-43/013/2017- 
4 от 11.12.2017 г.).

В ходе визуального осмотра территории, нарушений в отношении объектов земельных 
отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
Кировской области и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не 
выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
коцдроля_внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
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(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:
1. Выписка из ЕГРН № 43/014/5000/2019-125673 от 09.09.2019 г.;
2. Выписка из ЕГРН № 43/014/5000/2019-125683 от 09.09.2019 г.;
3. Выписка из приказа о приеме на работу от 31.12.2010 № 70;
4. Фототаблица. —
Подписи лиц, проводивших проверку: (  /М.А. Михайлова/
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): Изергина Наталья Васильевна, директор Михайловского СДК -  филиала

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя) г
«/% » ClLMJUjJOiuJ 20 /9 Г. </ 4- )  < ____________

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки:
(подпись)

(подпись(и) должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)


