КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПЛЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЛДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ САМЛРСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ

<Об утверждении плана проведения плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков на территории муниципального
района Исаклинский на февра ль 202| год>
от к27> января 2021

года

Ng 4

В соответствии со статьей.72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15
Федерального закоца от 06.t0.2003 М l3l-ФЗ (Об общих принципilх организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, статьей 13.2 Федершlьного закона от
индивидуальньIх
защите прав юридических лиц
26.|2.2008 ]ф 294-ФЗ

(О

и

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля)), Законом Самарской области от 3l.|2.2014 г. Jфl37-ГД uO
земельного контроля на территории Самарской
Администрации муниципЕUIьного района Исаклинский

порядке осуществления муниципшIьного

области>, постановления
Самарской области от 04.07.2017г. Jф 572 кОб рверждении Порядка оформления и
содержания плановьIх фейдовых) заданий на проведение плановьтх фейдовых) осмотров,
обследование земельных участков, Порядка оформления результатов таких осмотров,
обследований при осуществлении муниципztльного земельного контроля на территории

муниципirльного района Исаклинский>.

Приказываю:

l. Утвердить план плановых

(рейдовых) осмотров, обследований земельньIх
участков на территории муниципtlльного района Исаклинский на февраль 202l года
(согласно приложению).

2. Ведущему специалисту по муниципальному земельному контролю комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района
Исаклинский обеспечить проведение проверок в установленные планом сроки.
3. Контроль за исполнением данного прикЕ}за оставляю за собой.

Руководитель комитета
по управлению имуществом

q

Л.Л. Британ

Приложение
к приказу комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
муниципального района Исаклинский
Ns 4 от 27.0|.202I rода.

КОМИТЕТ ПО УIIРАВЛЕНИЮ МУНIЦЦIIIАЛЪНЫМ ИМУЩЕСТЦОЦ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIЦШАЛЪНОГО РАИОНА ИСАКЛИНСКИИ
САМАРСКОИ ОБЛАСТИ

План

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований ЗемеЛьНЫХ
участков, на территории муниципального района Исаклинский
на февраль202| года
N
п/п

Адрес (адресный ориентир)
земельного участка

Щата нача-па

проведения
осмотра,
обследования
земельного

участка

l

44659 6, Самарская область,

10.02.2021

Щата

наименование

окончания
проведения
осмотра,
обследования
земельного
участка

уполномоченного
органа,
осуществляющего
осмотр,
обследование
земельного
участка

25.02.202|

комитет по
управлению
муниципirльным
имуществом
администрации
муниципального

Исаклинский район, село Новое
Ганькино, ул. Гагарина, д. 3а
кадастровый номер земельного
участка: 63: 1 9: l 404005:302

района

исаклинский
2

446592, Самарская область,
Исаклинский район, село Большое
Микушкино, ул. Советская, д. 120а
кадастровый номер земельного

участка

63:

1

9:

|0.02.2021

25.02.202l

)амарской области
комитет по

управлению
муниципаJIьным
имуществом
администрации
муниципirльного

1З03006: 194

района

J

446592, Самарская область,

Исаклинский район, д. Малое
Микушкино, ул. Первомайская
кадастровый номер земельного
участка 63: 19: 1306003:328

10.02.2021

25.02.202|

исаклинский
самарской области
комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
муниципального
района

исаклинский
Самарской области

4

446587, Самарская область,
Исаклинский район, п. Сокский, ул.
Щентральная, д. 1б
кадастровый номер земельного
участка бЗ: l9: 1 10300l:57

l0.02,2021

25.02,202|

комитет по
управлению
муниципzlльным
имуществом
администрации
муниципального
района

5

4465'1 4, Самарская область,
Исаклинский район, с. Новое

|0.02,2021

25.02.2021

Якушкино, ул. I_{ентральная, д. 3ЗА
кадастровый номер земельного
участка 63 : l9: 1207004:3 15

исаклинский
Самарской области
комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
муниципаJIьного
района

исаклинский
6

4465 80, Самарская область,

Исаклинский район, с. Ключи, ул.
IТIкольная
кадастровый номер земельного

участка

63

:

19:0206003:2l8

\0.02.2021

25.02.2021

)амарской области
комитет по

управлению

муницип€lльным

имуществом
администрации
муниципirльного
района

исаклинский
Самарской области

