КОМ ИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИ Ю МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЛДМ
М

И НИСТРЛЦИИ
УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ

<Об утверждении плана проведения плановых (рейдовых) осмотров,
обследованиЙ земельных участков на территории муниципального
района Исаклинский на Июнь 20t9 год>>
от K3l> мая 2019 года

]ф l18

В соответствиЙ со статьейJ2 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей l5
ФеДеРального закона от 06,10.2003 Jф l3l-ФЗкОб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации), статьей 13.2 Федера-гlьного закона от

26.12.2008 J\ъ 294-ФЗ ко защите праВ юридических лиц И индивидуаJтIЬных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (налзора) и
МУниципального контроля>), Законом Самарской области от 31.12.2014 г. JtlЬ137-ГД (о
ПОряДке осуществления муниципч}льного земельного контроля на территории Самарской

области>, постановления Администрации муниципального района Исаклинский
Самарской области от 04.07.20l7г. Jф 572 кОб утверждении Порядка оформления и

содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейловых) осмотров,
ОбСледование земельных участков, Порядка оформления результатов таких осмотров,
ОбСЛеДОВаний при осуществлении муницип€шьного земельного контроля на территории
муниципtшьного района Исаклинский>.

Приказываю:

1. Утверлить план плановых (рейдовых) осмотров,

обследований земельньж

на территории муниципального района Исаклинский на Июнь 2019

УЧаСТкоВ
(согласно приложению).

года

2. ВелУщеМУ специалисту по муниципальному земельному контролю комитета по
управлениЮ муниципальныМ имуществоМ администрации муницип€шьного района
ИСаКлинский обеспечить проведение проверок в установленные планом сроки.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о.руководителя Комитета
по управлению имуществом

бi;dщь

Н.Г.Федотова

Приложение
к приказу комитета по управлению
муниципапьным имуществом администрации
муниципального района Исаклинский
]ф 1l8 от 31.05.20l9 года.

КОМИТЕТ ПО УIIРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIЦ{ПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСЛКЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

План

N

ПРОВеДения ПЛановых (реЙдовых) осмотров, обследованиЙ земельных
участков, на территории муниципального района Исаклинский
на Июнь 2019 года

п/п

Адрес (адресный

ориентир)

земельного участка

faTa

начала
проведения
осмотра,
обследования
земельного

участка

l

4465'70, Самарская

область,

Исаклинский район, село Исаклы,

lз.06.20l9

!ата

окончания
проведения
осмотра,
обследования
земельного
участка

наименование
уполномоченного
органа,
осуществляющего
осмотр,
обследование
земельного
участка

26.06.2019

комитет

улица Ленинская, 76А.

Кадастровый номер

по

управлению
муниципальным
имуществом
администрации
муниципального

земельного

участка: 63: l 9:03050 19:62.

района

исаклинский
Самарской области
2

4465'70, Самарская

область,

Исаклинский район, село Исаклы,
улица Ленинская, 49-15. ИП
Парфенов Ю.В.

l

3.06.20 l 9

26.06.20l9

комитет

по

управлению

муниципaшьным

имуществом
администрации
муницип€rльного
района

исаклинский
Самарской области
J

4465'10, Самарская

область,

Исаклинский район, село Исаклы,

улица Ленинская, 2Б.

Кадастровый номер
участка: 63: l 9:03050l 6:2.

земельного

l

з.06.20 l 9

26.06.2019

комитет

по

управлению
муниципtlльным
имуществом
администрации
муниципzlльного
района

исаклинский
Самарской области

4

446592, Самарская

область,

l

3.06.20

l

9

26.06.2019

Исаклинский район, село Большое
Микушкино, улица Советская, l01.

по

управлению
муниципальным
имуществом
администрации

Кадастровый номер земельного
участка: 63: l9: l З03004:7

комитет

l

муницип{rльного
района

исаклинский
Самарской области
5

446585, Самарская

область,

Исаклинский район, село Багряш,
улица Молодежная, 2.

l

3.06.20l 9

26.06.2019

комитет

по

управлению
муницип,lльным
имуществом
администрации
муниципального
района

исаклинский

Самарской области
6

Самарская область, Исаклинский
район, l l54 км, Автодороги СамараУфа.

Кадастровый номер земельного
участка: 63:

l 9:

l 1 04007:6

03.06.20

l

9

26.06.2019

комитет

по

управлению

муниципtlJIьным

имуществом
администрации
муниципального
района

исаклинский

Самарской области

