
КОМИТЕТ ПО УП РАВЛ ЕН И IO МУН И ЦИ ПАЛЬНЫМ ИМУI l IECTBOM АДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ СДМДРСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ
<Об утверждении плана проведения плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков на территории муниципального

района Исаклинский на июнь 202| год)

от к31> мая 202l года ль 9з

В СООТВеТСТВИИ СО СТаТЬеЙ72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей l5
Федерального закона от 06.10.2003 JЮ 13l-ФЗ(об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации)), статьей l3.2 Федерального закона от26.122008 J\ъ 294-ФЗ ко заrците праВ юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
МУНИЦИПаЛЬНОГО КОНТРОЛЯ)), ЗаКОном Самарской области от 31 .|2,2014 г. мlз7-гщ ко
порядке осуществления муниципirльного земельного контроля на территории Самарской
области>, постановления Администрации муниципilльного района Исаклинский
Самарской области от 04.07.20l7г. ль 572 <Об утверждении Порядка оформления и
содержанИя плановЬIх (рейдоВых) заданИй на проведение плановых фейдовых) осмотров,
обследование земельных участков, Порядка оформления результатов таких осмотров,
обследований при осуществлении муниципаJIьного земельного контроля на территории
муниципального района Исаклrиtrски й>.

Приказываю:

l. Утвердить план плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных
участкоВ на территории муниципzuIьного района Исаклинский на июнь 202I года
(согласно приложению).

2. Ведущему специалисту по муниципальному земельному контролю комитета по
управлению муницип€lJIьным имуществом администрации муниципального района
исаклинский обеспечить проведение проверок В установленные планом сроки.

3. Контроль за исполненLIеN.,I данного приказа оставляю за собой.

Руководитель комитета
по управлению имуществом Л.Л. Британ



Приложение

,r,,u,n-l;:,x-H;#;ff ;хlх*ъ:н;
муницип€rлuпо.о района Исаклинский

М 93 от 31.05.2027 года.

КОМИТЕТ ПО УПРАВJIЕНИЮ МУНШЦ,IIIАЛЬНЫМ ИМУЩЕ СТВОМАДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГОР;ЙЪН;ЙСДК.,ШТНСКIЙ
САМАРСКОЙ ОВЛДСТИ

План
проведения плановых (реiiловых) осмотров, обследований земельных

участкоВ, на территор}Iи мунициПального района Исаклинский
IIа июнь 202l года

комитет по
управлению

муниципiшьным
имуществом

администрации
муниципального

района
исаклинский

Самарской области

Самарская область, Исаклиl tсltий
район, село Малое Иlлу.гltttно

кадастровый номер 63: l 9: l 70 l 004:25

комитет по
управлению

муниципальным
имуществом

администрации
муниципаJIьного

района
исаклинский

Адрес (адресный ориентир)
земельного участка

Щата начала
проведения

осмотра,
обследования
земельного

участка

!ата
окончания
проведения

осмотра,
обследования
земельного

участка

наименование
уполномоченного

органа,
осуществляющего

осмотр,
обследование
земельного

участка
Самарская область, Иса,.r, u u,.i, i Й

район, с. Большое Микушкиltо.
улица Советская, l 0l

кадастровый номер 63 : l 9: l 3030()4:7 l
(для размещения магазиttа)

Самарская область, ИсаклиrlскиЙ
район, на окраине д. Малое

Микушкино, кадастров ы й квар-гал
63 : 1 9: 1 З07 002 (ферп,rа)

08.06.202l 22.06.2021

08.06.202l 22.06.2021 комитет по
управлению

муниципilльным
имуществом

администрации
муниципального

района
исаклинский

Самарской области
22.06,2021

(мтФ Nь 2)

0в.06.2021

Самарской области
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о IIрове/Iении

на икlнь 202 I года>.

дата I{ачала с к08> ию|iя 202l г.
дата окончания <<22>> ик)ня 202l г.
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l. Провесr-И плановыЙ (рей;tсlвыЙ) осмсl гр.соответствии с Irриказом _комитеl_а _._IJo Уд
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(номер, дата, наимеНованtlе гlраl]овоl,о акта ol)l,alla м\,|-lиltиIlа.llьll0го_контроJIя. ко'орым утвержден план
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- Самарская об;tасr.ь, Исаклинский райоrr. с. Больш.lос Микушкино, улица Советская, l0lКаДаСТрОВыЙ номер бЗ: l 9: l 303004:7l (для размещения маl.азина)

-r*rliЪl:il:iJi#;li].ff;r"нский район. на окраиllе д. малое микушкино, кадастровый

ur,;п,|i#,Тff,iЪ ,iЯ+Ёt rИСаК,llИНСКИй 
район. село Ma-,loe ишут,кино. кадастровый номер

- Самарская область. Исак.ltинский район. на въезде в д. Малое Микушкино, кадастровыйквар-гаJl (l .i: l 9: l j0700 l (trи,,tсlраrrа)

- (iамарская tlбласгt,. Исак;lиttсttий раiitltlл llil B.bc,J..lc в.], Mlaltle Микуtttкино, ttаластровыйквартал 63: l9: l306003 (пtасr.срская. ,lорl.овый киоск)

(каластровый номер земельtrого(ых) участка(ов) (при наличии), алрес ( алресный ориентир))

3. l{азнаЧить лиIIоМ (ми). упоЛномочен}lЫм(ми) на rIровеДение плаНового (рейлового)oсN,loТpi'l.oбс''tелoваIIия:I]сJ\'IItс'I.OcIlу.цlt'lа,]Цс.]Гa!lo}4JIt-Ц'l-{иtlФ-].цЦoМIJýЩ
Кощдlе,га rro_),rlpaB,,IcIlцl_Q- Ц}rlrrliлll&1rltr_IjЬl,\!_ иl\])ll.t{q]q:I]ltqч ,цщдlищ!дцдд-щJцццдддrдцgда
райоrrа Исаклинсrtий Саплqэс_щliЦФ,:Iilс].!,и Зr,r_qЙj1\лiц цqдlQ_I-.пr,u,,tосu,rу._(фамилия, имя, отчество (ltослелнее - ipii ,,urn,,t'tlt), долхснос,гь дол)(ностно1,0 JIица или лолжностных Jlиц,уполномоченных на проведение планового (рейлового) осмотра, обследования)4.ЦельПлaнoBoГo(pейдoвoгo)oсмoтpa'odс,,eлoBaния:щ
нар}ruIений требований земельного
-}'aк9_r!Q'\al.qJIr,E.iEa.qу.б1'_с]Ц-ra_Pgсcи!qý'qй-Фqдqp.aiшД'-]&_.-Щ
ti-tк-Oll0;цtlL''llr{у^.ll]()-!!_!)t2ссийскtliiФc.'цc1-l311llц:-l.lJi()ll()lLi1'l't]]ll,сГBQ],1_gyщ
Фg.щраlщц- lцý]ý_сrtцrl)сlI;.t а,,(\_llt,,,,.,рi,,u,,tlt]я и tlllar] ()l]]L.lс.lвсlil]а.ц,.L,
5. IIериод llроведения t]jIatI()BO1-o (pcir.,tctBt)I.0)tlcMo.I.pit. обс;lсловаI{ия:

обс.llелование земельных участков,
_с_ццIQ_ муни альным им
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алмин исlоа ции цу;i]iilrЪ]

Jl,Л. Британ


