
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   

ПЕРВОМАЙСКИЙ 

ПОССОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

23.12.2019   №283-п 
          

Об утверждении плана 

проведения плановых проверок 
соблюдения физическими лицами 

требований федеральных законов, 

законов Оренбургской области, 

муниципальных правовых актов 
муниципального образования 

Первомайский поссовет по 

вопросам использования земель 
на II полугодие 2020 года 

 

На основании статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Муниципальный земельный контроль на территории муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 

области», утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 

области от 7 декабря 2015 года №233-п, в соответствии с Уставом 

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области, с целью выявления земельных участков 
используемых без правоустанавливающих документов:  

1. Утвердить план проведения плановых проверок соблюдения 

физическими лицами требований федеральных законов, законов 

Оренбургской области, муниципальных правовых актов по вопросам 
использования земель на II полугодие 2020 года, согласно приложению. 

2. Специалисту 1 категории администрации муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 
области Давлетьяровой Айсаре Боранкуловне обеспечить проведение 

проверок в установленные планом сроки, согласно приложению. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 



 

 

Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Глава муниципального образования                       С.В. Стукова 

 
Верно: 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования                                Н.В. Волкова  



 

 

Приложение к постановлению 

администрации муниципального 

образования Первомайский 
поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области 

от ________________ №_________ 
 

План проведения плановых проверок соблюдения физическими лицами требований федеральных законов, законов 

Оренбургской области, муниципальных правовых актов по вопросам использования земель 

на II полугодие 2020 года 
(документарная проверка) 

№ 

п/п 

Адрес земельного участка Наименование вида проверки Срок 

проведения 

проверки 

Ответственное 

лицо 

1.1. ул. Пролетарская, №1-№70 

ул.Буденного, №1-48 
 

Сбор сведений, необходимых для 

формирования запроса в Росреестр по 
Выписке из Единого государственного 

реестра недвижимости (далее – ЕГРН) 

Июль Давлетьярова 

А.Б. 

1.2. ул. Пролетарская, №1-№70 
ул.Буденного, №1-48 

 

Направление запросов в Росреестр на 
получение Выписки из ЕГРН на земельные 

участки 

 
 

 

 

 

Август-
Сентябрь 

Давлетьярова 
А.Б. 

2. ул. Пролетарская, №1-№70 
ул.Буденного, №1-48 

 

В случае выявления отсутствия сведений о 
земельных участках в ЕГРН (в том числе 

отсутствия сведений, необходимых для 

формирования запроса в Управление 

Сентябрь-
Октябрь 

Давлетьярова 
А.Б. 



 

 

федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 

Оренбургской области о предоставлении 

выписки из ЕГРН), направить настоящее 
постановление физическим лицам, 

записанным первыми в похозяйственных 

книгах по соответствующему лицевому 

счету, а также предписание об устранении 
выявленных нарушений. 

 

2.1. ул. Пролетарская, №1-№70 

ул.Буденного, №1-48 

 

В случае выявления иных нарушений 

действующего законодательства 

(несоответствие границ, указанных в 
публичной кадастровой карте и 

фактических границ и др.) направить 

настоящее постановление и  предписание об 
устранении выявленных нарушений 

собственникам земельных участков. 

 

Октябрь-

Ноябрь 

Давлетьярова 

А.Б. 

3. ул. Пролетарская, №1-№70 

ул.Буденного, №1-48 
 

После истечения срока, указанного в 

предписании, в случае его невыполнения, 
направить информацию о выявленном 

нарушении в Управление федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Оренбургской 
области, а также в органы прокуратуры. 

Ноябрь-

Декабрь 

Давлетьярова 

А.Б. 

___________ 


