
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   18 ноября 2020г.                             №  2761 

 
 

Об утверждении Плана проведения плановых проверок физических лиц в целях 

осуществления муниципального земельного контроля  

на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 

2021 год 

 

  

Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

Волгоградской области от 13.07.2015 № 376-п «Об утверждении Порядка 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Волгоградской области», Уставом городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, на основании Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, утвержденного  постановлением администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 28.06.2017 

№1613, администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых проверок 

физических лиц в целях осуществления муниципального земельного контроля 

на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 

2021 год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, подлежит 

официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

городского округа город Михайловка Волгоградской области в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству 

Лукъянскова И.А. 

 

 

Вр.и.о. главы городского округа                                                      Л.В. Гордиенко 
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Утвержден 

Постановлением  

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от  18 ноября 2020г.  № 2761                                      

 

План  проведения плановых проверок физических лиц в целях осуществлению муниципального земельного контроля  

на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2021 год 

 

 

 

№

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Адрес проживания Сведения об объекте 

земельных отношений, на 

которых будет проводиться 

проверка (адрес, 

кадастровый номер, 

описание местоположения 

проверяемых земельных 

участков) 

Цель и 

основание 

проведения 

проверки 

Наименование 

органа 

муниципального 

земельного 

контроля 

осуществляющег

о проверки 

Дата 

начала 

проведе-

ния 

проверк

и 

Сроки 

проведен

ия 

плановой 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

1. 

  

Волгоградская область, 

г.Михайловка, ул. 

Краснодарская,57 

(34:16:080005:718) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

11.03.2021 20 дней 
Документарная 

и выездная 

2. 

  

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Ориентир обл. 

Волгоградская, г.Михайловка, 

земельный участок 

34:16:080005:196. Участок 

находится примерно в 26м, по 

направлению на северо-запад от 

ориентира,  

(34:16:080005:606) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

11.03.2021 
20 дней 

Документарная 

и выездная 
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3. 

  

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Ориентир земельный 

участок по ул.Свободы,16. 

Участок находится примерно в 

54м, по направлению на юго-

запад от ориентира  

(34:16:160001:327) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

25.03.2021 20 дней 
Документарная 

и выездная 

4. 

  

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Ориентир земельный 

участок по ул.Пархоменко,13. 

Участок находится примерно в 

32м, по направлению на запад от 

ориентира  

(34:16:160001:325) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

25.03.2021 20 дней 
Документарная 

и выездная 

5. 

  

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Ориентир обл. 

Волгоградская, р-н 

Михайловский, земельный 

участок с кадастровым номером 

34:16:120001:291, х.Безымянка. 

Участок находится примерно в 

27м, по направлению на восток 

от ориентира,  

(34:16:120001:1531) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

 

06.04.2021 
20 дней 

Документарная 

и выездная 

6. 

  

Волгоградская область, 

Михайловский район,вдоль 

южной стороны а/д Москва-

Волгоград (34:16:120005:103) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

20.04.2021 
20 дней 

Документарная 

и выездная 

7. 

  

Волгоградская область, 

Михайловский район, 4,6 км по 

направлению на северо-восток от 

х.Абрамов (34:16:120005:536) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

20.04.2021 
20 дней 

Документарная 

и выездная 
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8. 

  

Волгоградская область, 

Михайловский район, 4,8 км по 

направлению на северо-восток от 

х.Абрамов (34:16:120005:537) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

20.04.2021 
20 дней 

Документарная 

и выездная 

9. 

  

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка.Ориентир х. 

Мишин.Участок находится 

примерно в 5,2 км, по 

направлению на северо-запад от 

ориентира. Почтовый 

адрес ориентира: обл. 

Волгоградская, р-н 

Михайловский 

(34:16:010005:292) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

06.05.2021 
20 дней 

Документарная 

и выездная 

10. 

  

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка.Ориентир 

х.Мишин.Участок находится 

примерно в 5,4 км, по 

направлению на северо-запад от 

ориентира. Почтовый 

адрес ориентира: обл. 

Волгоградская, р-н 

Михайловский   

(34:16:010005:44) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

06.05.2021 20 дней 
Документарная 

и выездная 

11. 

  

 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, ул.Мелиораторов, 

проезд 2, д.2а 

(34:37:010147:357) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

27.05.2021 20 дней 
Документарная 

и выездная 

12. 

  

 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, ул.Мелиораторов, 

проезд 2, д.1а 

(34:37:010147:358) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

27.05.2021 20 дней 
Документарная 

и выездная 
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13. 

  

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Ориентир обл. 

Волгоградская, р-н 

Михайловский, х.Раздоры. 

Участок находится примерно в 4 

км, по направлению на юго-запад 

от ориентира,  

(34:16:170005:52) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

03.06.2021 
20 дней 

Документарная 

и выездная 

14. 

  
 

03.06.2021 
20 дней 

Документарная 

и выездная 

15. 

  

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Троицкий,   

ул.Октябрьская, д.36а 

(34:16:030001:741) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

22.06.2021 20 дней 
Документарная 

и выездная 

16. 

  

Волгоградская область, 

г.Михайловка 

(34:37:010147:1018) 
Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

31.08.2021 20 дней 
Документарная 

и выездная 

Волгоградская область, 

г.Михайловка 0 м на северо-

восток от земельного участка с 

кадастровым номером 

34:37:010147:1018 

(34:37:010147:1043) 

17. 

  

Волгоградская область, 

Михайловский район, с/п 

Большовское, 5,0 км-6,1км на 

север от х.Большой 

(34:16:000000:1817) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

02.09.2021 20 дней 
Документарная 

и выездная 

18. 

  

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Глинище, ул.Фрунзе, д.3б          

(34:16:130005:146) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

14.09.2021 20 дней 
Документарная 

и выездная 

19. 

  

Волгоградская область, 

г.Михайловка, ул.Фрунзе, д.128 

(34:37:010259:176) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

28.09.2021 
20 дней 

Документарная 

и выездная 
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20. 

  

Волгоградская область, 

г.Михайловка, ул.Гоголя, д.47 

(34:37:010249:56) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

14.10.2020 20 дней 
Документарная 

и выездная 

21. 

  

Волгоградская область, 

г.Михайловка, ул.Обороны, д.15 

(34:37:010245:40) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

14.10.2021 20 дней 
Документарная 

и выездная 

22. 

  

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х.Карагичевский, ул.Мира,14 

(34:16:020001:660) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

26.10.2021 
20 дней 

Документарная 

и выездная 

23. 

  

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Ориентир обл. 

Волгоградская, г.Михайловка, 

земельный участок с 

кадастровым номером 

34:37:010104:133. Участок 

находится примерно в 0м, по 

направлению на юг от ориентира  

(34:37:010104:192) 
Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

26.10.2021 20 дней 
Документарная 

и выездная Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Ориентир обл. 

Волгоградская, г.Михайловка, 

земельный участок с 

кадастровым номером 

34:37:010104:130. Участок 

находится примерно в 0м, по 

направлению на юг от ориентира  

(34:37:010104:193) 

24. 

  

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

п.Отрадное,  

ул.Набережная, строение 2 

(34:16:110006:113) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

09.11.2021 20 дней 
Документарная 

и выездная 
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25. 

  

Волгоградская область, 

г.Михайловка, 

ул.Республиканская,19 

(34:37:010229:40) 

Муниципальный 

земельный 

контроль, ст.72 ЗК 

РФ 

Администрация 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области 

 

23.11.2021 
20 дней 

Документарная 

и выездная 

 

 


