
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 18 ноября 2019г.                           № 818 

 

 

Об утверждении плана проведения 

плановых проверок использования зе-

мельных участков физическими лица-

ми на 2020 год 

  

 

 

В соответствии со статьёй 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации Анадырского муниципального района от       

30 октября 2017 года № 721 «Об утверждении административного регламента 

по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального зе-

мельного контроля в отношении расположенных на межселенной территории 

Анадырского муниципального района объектов земельных отношений, а также 

в отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах вхо-

дящих в состав Анадырского муниципального района сельских поселений», 

Администрация Анадырского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок исполь-

зования земельных участков физическими лицами на 2020 год. 

  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админи-

страции Анадырского муниципального района.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации – начальника Управления финансов, эконо-

мики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципаль-

ного района Сидельникову Е.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                          С.Л. Савченко  

garantf1://12024624.72/


 УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

18 ноября 2019 г. № 818 
 

 

 

 

ПЛАН 

проведения плановых проверок использования земельных участков физическими лицами на 2020 год 

 

№ 

п/п 

ФИО 

право- 

обладателя 

земельного  

участка 

Адрес 

проживания 

правооблада-

теля земель-

ного участка 

Дата и 

номер 

договора  

аренды 

земельного  

участка 

Адрес (место-

положение), 

виды разре-

шённого ис-

пользования 

земельного 

участка 

Пло- 

щадь 

земель-

ного 

участка 

(кв.м) 

Кадастровый 

номер  

земельного  

участка 

Форма 

проведения про-

верки (докумен-

тарная, выездная, 

документарная и 

выездная) 

Цель 

проведения  

проверки 

Дата 

прове-

дения 

провер-

ки 

Срок 

проведе- 

ния 

проверки 

1 

Агеев 

Алексей 

Викторович 

Чукотский  

автономный 

округ, 

Анадырский 

район, 

п. Угольные 

Копи, 

ул. Портовая, 

дом № 11 

Договор 

аренды на-

ходящегося 

в собствен-

ности Ана-

дырского 

муници-

пального 

района зе-

мельного 

участка 

№ 324 от 

20 мая  

2016 года 

Чукотский 

автономный 

округ, р-н 

Анадырский, 

п. Угольные 

Копи, 

ул. Перво-

майская, под 

строительст-

во хозяйст-

венных по-

строек для 

ведения лич-

ного подсоб-

ного хозяй-

60 87:04:090003:227 выездная 

В целях выявления 

причин, факторов и 

условий, способст-

вующих нарушению 

обязательных требо-

ваний, требований, 

установленных му-

ниципальными пра-

вовыми актами в 

рамках осуществле-

ния муниципального 

земельного контроля 

27 июня 

2020 

года 

1 день 



2 

 
ства 

2 

Дьяков 

Сергей 

Викторович 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский 

район, 

п. Угольные 

Копи, 

ул. Перво-

майская, 

дом 14, 

корп. 1, 

кв. 12 

Договор 

аренды на-

ходящегося в 

собственно-

сти Анадыр-

ского муни-

ципального 

района 

земельного 

участка 

№ 422 от 

1 августа 

2017 года 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский 

р-н, 

п. Угольные 

Копи, под хо-

зяйственную 

постройку 

56 87:04:090003:297 выездная 

В целях выявления 

причин, факторов и 

условий, способст-

вующих нарушению 

обязательных требо-

ваний, требований, 

установленных му-

ниципальными пра-

вовыми актами в 

рамках осуществле-

ния муниципального 

земельного контроля 

27 июня 

2020 

года 
1 день 

3 

Дьяков 

Сергей 

Викторович 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский 

район, 

п. Угольные 

Копи, 

ул. Перво-

майская, дом 

14 корп. 1, 

кв. 12 

Договор 

аренды на-

ходящегося в 

собственно-

сти Анадыр-

ского муни-

ципального 

района зе-

мельного 

участка 

№ 421 от 

1 августа 

2017 года 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Анадырский 

р-н, 

п. Угольные 

Копи, под хо-

зяйственную 

постройку 

94 87:04:090003:295 выездная 

В целях выявления 

причин, факторов и 

условий, способст-

вующих нарушению 

обязательных требо-

ваний, требований, 

установленных му-

ниципальными пра-

вовыми актами в 

рамках осуществле-

ния муниципального 

земельного контроля 

27 июня 

2020 

года 
1 день 

 

 
 

 


