
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 ноября 2017 года                                               № 302 

 

 

Об утверждении планов проведения 

плановых проверок граждан, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 

2018 год 

 

В целях организации и осуществления муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории МО Мичуринское сельское поселение, в 

соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением Правительства Ленинградской области от 16.02.2015 N 29 "Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Ленинградской области", Уставом муниципального образования Мичуринское 

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области, Администрация муниципального образования Мичуринское 

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области, осуществляющая полномочия по решению вопросов местного 

значения Мичуринского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить планы проведения плановых проверок: 

1.1. Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно 

приложению 1. 

1.2. Граждан согласно приложению 2. 

2. Разместить планы проведения плановых проверок граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2018 год в сети интернет на официальном сайте 

администрации МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области мичуринскоесп.рф 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

МО Мичуринское сельское поселение 

                  И.В. Леликов 

 

 

 

 

 
Исп. Сапронова Н.О. 8-813-79-67-142 

Разослано: дело-2, прокуратура-1. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

Глава администрации 

муниципального образования 

Мичуринское сельское поселение 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

_________________И.ВЛеликов 

 

 

ПЛАН  

Проведения плановых проверок граждан на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес земельного 

участка, в отношении 

которого 

осуществляется 

муниципальный 

земельный контроль 

Цель проведения 

проверки 

Основание 

проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

проверки 

1 47:03:1002004:52 

 

Ленинградская 

область, Приозерский 

район, Мичуринское 

сельское поселение, 

пос. Мичуринское, ул. 

Первомайская, уч. 9 

Соблюдение 

требований 

земельного 

законодательства 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской 

области от 

16.02.205 № 29 

июнь 
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