
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 26 августа 2021 года № 390-р 
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в план проведения  

плановых (рейдовых) осмотров обследований  

земельных участков при осуществлении  

муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» на август 2021 года  

 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

административным регламентом осуществления муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» от             

24 июля 2020 года № 122-па, постановлением администрации муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» от 18 мая 2021 года № 81-па 

«О внесении изменений в административный регламент осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район», постановлением администрации 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» от             

22 мая 2020 года № 82-па «Об утверждении порядка оформления и содержания 

плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков и порядка оформления результатов плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район»: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план проведения 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район» на август 2021 года, утвержденный 

распоряжением главы МО «Виноградовский муниципальный район» от                 

30 июля 2021 года № 341-р. 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 
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опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации МО «Виноградовский муниципальный район» 

Попова Д.В.   

 

 

 

Временно исполняющий обязанности главы  

МО «Виноградовский муниципальный район»                                      А.А. Первухин  

 

 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением главы МО 

 «Виноградовский муниципальный район» 

от 26 августа 2021 года № 390-р 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в план проведения плановых 

 (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков  

по осуществлению муниципального земельного контроля 

 на территории МО «Виноградовский муниципальный 

 район» на август 2021 года, утвержденный распоряжением 

 главы МО «Виноградовский муниципальный район» 

 от 30 июля 2021 года № 341-р 
 

1. Дополнить план проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

земельных участков по осуществлению муниципального земельного контроля на 

территории МО «Виноградовский муниципальный район» на август 2021 года 

строками 5 – 8 следующего содержания: 
 

Адрес (адресный 

ориентир), кадастровый 

номер земельного участка 

Дата начала 

проведения 

осмотра, 

обследования 

земельного участка 

Дата окончания 

проведения осмотра, 

обследования 

земельного участка 

Ответственный за 

осуществление 

осмотра, 

обследования 

земельного участка 

29:04:070201:17, 

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

деревня Шидрово, дом 30 

26.08.2021 31.08.2021 Спицына Л.Н. 

29:04:070201:16, 

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

деревня Шидрово, дом 32 

26.08.2021 31.08.2021 Спицына Л.Н. 

29:04:070201:15, 

Архангельская область, 

Виноградовский район, 

деревня Шидрово, дом 34 

26.08.2021 31.08.2021 Спицына Л.Н. 

29:04:020202:106,  

Архангельская область, 

Виноградовский район,  

МО "Березниковское", 

 д. Пянда, № 54 "б" 

26.08.2021 03.09.2021 Спицына Л.Н. 

Архангельская область, 

Виноградовский район,  

МО «Березниковское»,  

п. Березник, массив 

«Придорожный», 

ориентировочно в 5 

метрах от земельного 

участка с кадастровым 

номером: 

29:04:020517:129  

26.08.2021 03.09.2021 Спицына Л.Н. 
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