
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНАДЫРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 18 марта 2020г.                               № 141 

 

Об утверждении плана проведения плано-

вых (рейдовых) осмотров, обследований 

земельных участков, расположенных на 

территории Анадырского муниципального 

района, на 2020 год  

 

 В соответствии со статьёй 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля, постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 16 июня 2015 года № 345 

«Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного кон-

троля на территории Чукотского автономного округа», Соглашением между 

Администрацией городского поселения Угольные Копи и Администрацией 

Анадырского муниципального района о передаче Администрацией городского 

поселения Угольные Копи осуществления части своих полномочий от 14 де-

кабря 2017 года, Администрация Анадырского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых (рейдовых) осмот-

ров, обследований земельных участков, расположенных на территории Анадыр-

ского муниципального района, 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 
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УТВЕРЖДЕН 

  

постановлением Администрации  

Анадырского муниципального района 

18 марта 2020 г. № 141 

 

 

 

 

ПЛАН 

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, расположенных на территории Анадыр-

ского муниципального района, на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Адрес (местоположение) 

земельного участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

(при наличии) 

Дата начала проведения  Дата окончания прове-

дения 

Наименование Уполномоченного ор-

гана, осуществлявшего осмотр, об-

следование земельного участка 

1 Чукотский автономный 

округ, р-н Анадырский,   

п. Угольные Копи, в рай-

оне 10-го причала 

87:04:090002:301 30 марта 2020 года 30 марта 2020 года Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Админи-

страции Анадырского муниципаль-

ного района (отдел земельных отно-

шений), Управление промышленной  

и сельскохозяйственной политики 

Администрации Анадырского 

муниципального района (отдел по 

работе с подведомственными 

предприятиями) 

2 Чукотский АО, Анадыр-

ский муниципальный рай-

он, в районе 10-го причала 

в п. Угольные Копи 

87:04:090002:290 30 марта 2020 года 30 марта 2020 года Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Админи-

страции Анадырского муниципаль-

ного района (отдел земельных отно-

шений), Управление промышленной  

и сельскохозяйственной политики 



Администрации Анадырского 

муниципального района (отдел по 

работе с подведомственными 

предприятиями) 

3 Чукотский АО, Анадыр-

ский р-н 

87:04:010005:331 21 сентября 2020 года 21 сентября 2020 года Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Админи-

страции Анадырского муниципаль-

ного района (отдел земельных отно-

шений) 

4 Чукотский АО, Анадыр-

ский р-н, в районе реки 

Хиузная 

87:04:010005:332 21 сентября 2020 года 21 сентября 2020 года Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Админи-

страции Анадырского муниципаль-

ного района (отдел земельных отно-

шений) 

5 Чукотский автономный 

округ, р-н Анадырский, в 

районе реки Хиузная 

87:04:010005:336 21 сентября 2020 года 21 сентября 2020 года Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Админи-

страции Анадырского муниципаль-

ного района (отдел земельных отно-

шений) 

 


