
 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 27.07.2020 № 569 

             г. Шатура 

 

 
О внесении изменений в ежегодный план проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соблюдения 

требований земельного законодательства на 2020 год 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Московской области от 26.05.2016 № 400/17 «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Московской области», административным регламентом по осуществлению 

функции муниципального земельного контроля на территории городского округа 

Шатура Московской области, утвержденным постановлением администрации 

городского округа Шатура Московской области от 27.11.2019 № 2016, 

постановлением Правительства Российской федерации от 03.04.2020 № 438 «Об 

особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменений в п. 7 «Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в ежегодный план проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соблюдения требований 

земельного законодательства на 2020 год, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Шатура Московской области от 26.09.2019 № 

1578 «Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей соблюдения требований земельного 

законодательства на 2020 год», исключив из него проверки в отношении ООО 

«ТиЭйч Шатурский» в связи с запретом на проведение плановых проверок, 

предусмотренным ч. 1.1 ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 



2. Организационному управлению администрации городского округа 

Шатура (Бойченко Л.Б.) обеспечить опубликование постановления в газете 

«Ленинская Шатура», управлению по информационной политике, информатизации 

и муниципальным услугам администрации городского округа Шатура (Скалина 

Ю.С.) разместить постановление на официальном сайте городского округа Шатура 

Московской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура Лялина И.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                             А.В. Артюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


