АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
704
28.06.2018
___________№
________
г.Искитим
Об утверждении плана проведения
проверок муниципального
земельного контроля в отношении
граждан на 3 квартал 2018 года

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона
Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий
между органами местного самоуправления муниципальных образований
Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области
и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»,
постановлением Правительства Новосибирской области от 02.11.2015 № 392-п
«Об установлении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на
территории Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить план проведения проверок муниципального земельного
контроля в отношении граждан на 3 квартал 2018 года согласно приложению.
2.
Разместить на официальном сайте администрации Искитимского района
(iskitim-r.ru) в сети Интернет план проведения проверок в отношении граждан
на 3 квартал 2018 года согласно приложению до 01.07.2018.

Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Искитимского района
от 28.06.2018 № 704
План проведения проверок граждан на 3 квартал 2018 года
Наименование
Местоположение земельного
собственника
участка, в отношении которого
земельного
осуществляется муниципальный
участка,
земельный контроль
землепользователя,
землевладельца,
арендатор
Вожжаев Леонид Новосибирская область,
Николаевич
Искитимский район, с.Быстровка,
ул.Трактовая, 62а, кадастровый
номер: 54:07:041501:1569
Распасиенко
Новосибирская область,
Владимир
Искитимский район, д.Евсино,
Николаевич
ул.Центральная, дом 9,
кадастровый номер:
54:07:043612:24
Попов Анатолий Новосибирская область,
Петрович
Искитимский район, с.Сосновка,
ул.Новая, участок 8, кадастровый
номер: 54:07:040201:658
Лысенко Николай кадастровый номер:
Петрович
54:07:044006:77

Цель проведения
проверки

Основание проведения проверки

Срок
проведения
плановой
проверки

выявление
нарушений
земельного
законодательства
выявление
нарушений
земельного
законодательства

истечение трех лет со дня
с 01.07.2018 по
окончания проведения последней 30.09.2018
плановой проверки гражданина

выявление
нарушений
земельного
законодательства
выявление
нарушений
земельного
законодательства

истечение трех лет со дня
с 01.07.2018 по
окончания проведения последней 30.09.2018
плановой проверки гражданина

истечение трех лет со дня
с 01.07.2018 по
окончания проведения последней 30.09.2018
плановой проверки гражданина

истечение трех лет со дня
с 01.07.2018 по
окончания проведения последней 30.09.2018
плановой проверки гражданина

