
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 16.12.2020  № 628 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении плана проведения плановых проверок физических лиц в рамках 

муниципального земельного контроля на 2021 год 

 

В целях подготовки к проведению муниципального земельного контроля в 

отношении физических лиц на межселенной территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район», а также на территории входящих в состав муниципального 

образования «Усть-Илимский  район» сельских поселений, в соответствии со статьей 72 

Земельным кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 12.02.2015 № 45-пп 

«Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля в Иркутской области», Положением о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 16.04.2020 № 244, руководствуясь статьями 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить план проведения  плановых проверок физических лиц в рамках 

муниципального земельного контроля на 2021 год согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            О.С. Костюкевич 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _16.12.2020_ № _628_ 

 

План проведения плановых проверок физических лиц в рамках 

муниципального земельного контроля на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Сведения о проверяемом земельном участке Цель и основание 

проведения проверки 

Дата начала 

(месяц) и 

сроки 

проведения 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

Наименование органа 

муниципального 

земельного контроля, 

осуществляющего 

плановую проверку  

Кадастровый 

номер (при 

наличии) 

Местоположение 

1 - Иркутская область, Усть-

Илимский район, п. Невон,  

ул. Совхозная, 7-1 

Соблюдение 

земельного 

законодательства по 

использованию 

земельных участков 

Март 

20 рабочих 

дней 

Выездная Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

2 38:17:060114:17 Иркутская область, Усть-

Илимский район, п. Невон, 

ул. Пихтовая, 17 

Соблюдение 

земельного 

законодательства по 

использованию 

земельных участков 

Апрель 

20 рабочих 

дней 

Выездная Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

3 38:17:060102:241 Иркутская область, Усть-

Илимский район, п. Невон, 

ул. Сказочная, 10-2 

Соблюдение 

земельного 

законодательства по 

использованию 

земельных участков 

Май 

20 рабочих 

дней 

Выездная Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

4 - Иркутская область, Усть- Соблюдение Июнь Выездная Комитет по управлению 



Илимский район, п. Невон, 

ул. Дорожная, 13-2 

земельного 

законодательства по 

использованию 

земельных участков 

20 рабочих 

дней 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

5 38:17:016001:91 Иркутская область, Усть-

Илимский район, п. Невон, 

ул. Заречная, 51 

Соблюдение 

земельного 

законодательства по 

использованию 

земельных участков 

Июнь 

20 рабочих 

дней 

Выездная Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

6 38:17:060106:121 Иркутская область, Усть-

Илимский район, п. Невон, 

ул. Зеленая. 26-2 

Соблюдение 

земельного 

законодательства по 

использованию 

земельных участков 

Июль 

20 рабочих 

дней 

Выездная Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

7 38:17:060114:7 Иркутская область, Усть-

Илимский район, п. Невон, 

ул. Целинников, 2 «а» 

Соблюдение 

земельного 

законодательства по 

использованию 

земельных участков 

Июль 

20 рабочих 

дней 

Выездная Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

8 38:17:020201:79 Иркутская область. Усть-

илимский район, п. Бадарма, 

ул. Нижняя, 28 

Соблюдение 

земельного 

законодательства по 

использованию 

земельных участков 

Август 

20 рабочих 

дней 

Выездная Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

9 38:17:060111:9 Иркутская область, Усть-

Илимский район, п. Невон, 

ул. Транспортная 

Соблюдение 

земельного 

законодательства по 

использованию 

Сентябрь 

20 рабочих 

дней 

Выездная Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 



земельных участков образования «Усть-

Илимский район»  

10 38:17:060111:460 Иркутская область, Усть-

Илимский район, п. Невон, 

ул. Транспортная. 55  

Соблюдение 

земельного 

законодательства по 

использованию 

земельных участков 

Октябрь 

20 рабочих 

дней 

Выездная Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

 


