МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«УЛУГ -ХЕМСКИЙ КОЖУУН
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОН
«ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
УЛУГ-ХЕМ КОЖУУНУ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Улуг-Хемского кожууна
Улуг-Хем кожуун чагыргазынын
ДОКТААЛЫ
от «о£<Р» мая 2019 г. №

Об утверждении плана проверок исполнения требований земельного
законодательства физическими лицами на 2020 год.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года№ 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Улуг-Хемского кожууна от
07.05.2019 года №190 «Об организации муниципального земельного
контроля на территории Улуг-Хемского кожууна», администрация УлугХемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для проведения проверок соблюдения требований земельного
законодательства физическими лицами на территории муниципального
образования «Улуг-Хемский кожуущ Республики Тыва» на 2020 год
утвердить проект ежегодного плана, по межселенной территории УлугХемского кожууна, согласно приложению №1.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Улуг-Хем» и на
официальном сайте администрации Улуг-Хемского кожууна.
3. Ответственность за организацию и осуществление муниципального
земельного контроля по межселенной территории Улуг-Хемского кожууна
возложить на ведущего специалиста по земельным и имущественным
отношениям администрации кожууна Монгуш Д.Д.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя председателя администрации по экономическому развитию И.Н.
Баутдинову.

11редседа
админис'1 раци

Р.М. Чудаан-оол

Приложение № 1
к Постановлению администрации

Улуг-Хемского кожууна
от «____ »

2019г. №____

ПЛАН
проведения проверок физических лиц на межселенной территории Улуг-Хемского кожууна на 2020 год
г
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Фамилия, имя,
№ п/п
отчество
физического лица

Г'"

Кадастровый
номер
проверяемого
земельного
участка (при
наличии)

Адрес и (или)
описание
местоположен ия
проверяемого
земельного участка

Цель проведения проверки

Дата начала
проведения
проверки

_ ■

.

Срок
проведения
плановой
проверки,
раоочих дней

Форма проведения проверки
(документарная/выездная,
документарная и выездная)
J

т

1.

Балган Омак
Васильевич

17:13:0000000:
238

с.Чодураа
ул.Шойдун 49 а

Соблюдение обязательных
требований,
установленных земельным
законодательством

2.

Дадар-оол
Ачыты
Ахмедович

17:13:0000000:
532

с.Чодураа
ул.Шойдун 59/1

Соблюдение обязательных
требований,
сентябрь
установленных земельным
законодательством

ИЮНЬ

20

Документарная и выездная

20

Документарная и выездная

'"51
1------------------' 3

j 4

5

Соблюдение обязательных
требований,
установленных земельным
законодательством

июль

20

Документарная и выездная

Соблюдение обязательных
,с.Эйлиг-Хем
17:13:0101006:
требований,
201
ул.Маадыр-оола д.5 установленных земельным
законодательством

август

20

Документарная и выездная

Соблюдение обязательных
Дадар-оол
г.Шагонар
17:13:0401082:
требований,
Глафира Кыдат155
ул.Октябрьская д.25 установленных земельным
ооловна
законодательством

август

20

Документарная и выездная

Косоева Галина 17:13:0301009:
243
Михайловна

Кырлык-Кара
Нина
Кыргысовна

с.Ийи-Тал,
ул.Малчын д.9

i

i

17:13:0401082:
Соблюдение обязательных
г.Шагонар
Бичик Тиилекчи
95
требований,
6
ул.Октябрьская дом
Болат-ооловна
установленных земельным
25
законодательством
I
J ........ ..... ..................

июнь

20

и
Документарная
и выездная 1

