
Астраханская область  Ахтубинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 28.12.2021                                                                                                № 224

Об утверждении плана проверок соблюдения
требований земельного законодательства
гражданами на территории МО «Поселок Верхний
Баскунчак» на  2022 год в рамках осуществления
муниципального земельного контроля

        Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Астраханской области от 04.03.2008 № 7/2008 – ОЗ «Об отдельных
вопросах правового регулирования земельных отношений в Астраханской
области»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»,
Постановлением Правительства Астраханской области от 29.06.2015 № 285-П
«О порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Астраханской области», решением Совета муниципального
образования от 10.09.2021 № 73 «Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле на территории муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак», администрация муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак»,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить план проверок  соблюдения земельного законодательства
гражданами на территории муниципального образования «Поселок Верхний
Баскунчак» на 2022 год в рамках осуществления муниципального земельного
контроля (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству,
благоустройству, земельным, имущественным и градостроительным
отношениям.

Глава  муниципального образования                                                     Ш.З. Тикеев



Утвержден
постановлением администрации

МО «Поселок Верхний Баскунчак»
от 28.12.2021 № 224

План
проверок соблюдения земельного законодательства  гражданами на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2022 год

№

Фамилия, имя,
отчество физических

лиц в отношении
которых

осуществляется
муниципальная

функция
(правообладатели

объектов земельных
отношений)

Адрес проверяемого
земельного участка

Цель и основание
проведения плановой

проверки

дата и срок
проведения

проверки

Должностные лица, осуществляющие
конкретную плановую проверку (или

наименование структурного подразделения
администрации, осуществляющего конкретную

плановую проверку)

1

Джаксимбаева
Гульбаршен
Мажитовна

Астраханская область,
Ахтубинский район, п.
Верхний Баскунчак, ул.
Пролетарская, д. 100

Соблюдение требований
земельного

законодательства

С 14.02.2022
по 23.02.2022

Отдел по коммунальному хозяйству,
благоустройству, земельным, имущественным и

градостроительным отношениям
администрации МО «Поселок Верхний

Баскунчак»

2

Альсеитова Ирина
Танетовна Астраханская область,

Ахтубинский район, п.
Верхний Баскунчак, ул.

Пролетарская, д. 98

Соблюдение требований
земельного

законодательства

С 21.03.2022
по 08.04.2022

Отдел по коммунальному хозяйству,
благоустройству, земельным, имущественным и

градостроительным отношениям
администрации МО «Поселок Верхний

Баскунчак»

3

Будников Юрий
Николаевич Астраханская область,

Ахтубинский район, п.
Верхний Баскунчак, ул.

Пролетарская, 96

Соблюдение требований
земельного

законодательства

С 04.05.2022
по 20.05.2022

Отдел по коммунальному хозяйству,
благоустройству, земельным, имущественным и

градостроительным отношениям
администрации МО «Поселок Верхний

Баскунчак»



4

Сариев Каиржан
Хайруллаевич Астраханская область,

Ахтубинский район, п.
Верхний Баскунчак, ул.

Пролетарская, 92

Соблюдение требований
земельного

законодательства

С 27.06.2022
по 15.07.2022

Отдел по коммунальному хозяйству,
благоустройству, земельным, имущественным и

градостроительным отношениям
администрации МО «Поселок Верхний

Баскунчак»

5

Маслеева Марина
Анатолевна Астраханская область,

Ахтубинский район, п.
Верхний Баскунчак, пер.

Чапаева, 17

Соблюдение требований
земельного

законодательства

С 15.08.2022
по 02.09.2022

Отдел по коммунальному хозяйству,
благоустройству, земельным, имущественным и

градостроительным отношениям
администрации МО «Поселок Верхний

Баскунчак»

6

Кушкарбаев
Сансызбай
Кумарович

Астраханская область,
Ахтубинский район, п.

Верхний Баскунчак, пер.
Чапаева, 15

Соблюдение требований
земельного

законодательства

С 19.09.2022
по 07.10.2022

Отдел по коммунальному хозяйству,
благоустройству, земельным, имущественным и

градостроительным отношениям
администрации МО «Поселок Верхний

Баскунчак»


