
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
        

 
 

от 30.11.2020 № 30 
  

 
Об утверждении плана проведения плановых проверок соблюдения 

физическими лицами требований земельного законодательства в 

Городском округе Шатура на 2021 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», в целях осуществления муниципального 

земельного контроля за соблюдением гражданами в отношении объектов 

земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, 

законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 

Российской Федерации предусмотрена административная и иная 

ответственность, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план проведения плановых проверок соблюдения 

физическими лицами требований земельного законодательства в Городском 

округе Шатура на 2021 год (прилагается). 

2. Проведение плановых проверок соблюдения требований земельного 

законодательства возложить на администрацию Городского округа Шатура 

Московской области. 

3. Опубликовать постановление в газете «Ленинская Шатура». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

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

официального опубликования. 

 

 

 

Глава Городского округа                                                                        А.В. Артюхин   



Приложение

Фамилия, имя, отчество 

физического лица

Кадастровый номер проверяемого 

земельного участка

Адрес проверяемого земельного 

участка
Категория земель

Цель проведения 

проверки

Дата начала 

проведения 

проверки (1)

Срок 

проведения 

плановой 

проверки, 

рабочих дней

Форма проведения 

проверки 

(документарная/

выездная, документарная 

и выездная)

2 3 4 5 6 7 8

1 Комарова Л.А.

Земельный участок во дворе 

многоквартирного жилого дома № 39 

по ул. Большевик, пос. Шатурторф, г.о. 

Шатура, Московской области

Московская область, г.о. Шатура, пос. 

Шатурторф, двор многоквартирного 

жилого дома № 39 по ул. Большевик, 

пос. Шатурторф, г.о. Шатура, 

земли населенных 

пунктов

соблюдение земельного 

законодательства
февраль 20 документарная и выездная

2 Белова Т.В.

Земельный участок между земльными 

участками с кадастровыми номерами 

50:25:0060407:62 и 50:25:0060407:14

Московская область, г.о. Шатура, с. 

Кривандино, между земельными 

участками с кадастровыми номерами 

50:25:0060407:62 и 50:25:0060407:14

земли населенных 

пунктов

соблюдение земельного 

законодательства
февраль 20 документарная и выездная

3 Сазонов Н.Н.

Земельный участок при доме № 30 в д. 

Бородино, г.о. Шатура, Московской 

области 

Московская область, г.о. Шатура,   

д.Бородино, д.30

земли населенных 

пунктов

соблюдение земельного 

законодательства
март 20 документарная и выездная

4 Беляев Н.Н. 50:25:0040102:238
Московская область, г.о. Шатура, 

с.Власово, д.84

земли населенных 

пунктов

соблюдение земельного 

законодательства
март 20 документарная и выездная

5 Кожина Е.Н. 50:25:0040102:773
Московская область, г.о. Шатура, 

с.Власово, д.86

земли населенных 

пунктов

соблюдение земельного 

законодательства
март 20 документарная и выездная

6 Егоров Д.В. 50:25:0120205:29
Московская область,г. Рошаль, ул. 3-й 

Пятилетки, дом 23, 

земли населенных 

пунктов

соблюдение земельного 

законодательства
апрель 20 документарная и выездная

7 Мараев Г.Н.

Земельный участок № 102 в д. 

Дубасово, г.о. Шатура, Московской 

области 

Московская область, г.о. Шатура, д. 

Дубасово, участок № 102

земли населенных 

пунктов

соблюдение земельного 

законодательства
апрель 20 документарная и выездная

Начальник отдела земельного контроля управления муниципального контроля А.А.Ермаков

проведения плановых проверок физических лиц органом муниципального земельного контроля администрации 

Городского округа Шатура Московской области на 2021 год 

Утвержден

постановлением администрации Городского 

округа Шатура Московской области

от 30.11.2020 № 30

План 


