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Номер плана в АС
СППиВП
Наименование
Прокуратура Магаданской области
прокуратуры
Дата выгрузки из
системы АС
СППиВП
ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок граждан
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН

Руководитель КУМИ г. Магадана

М.Н. Нифантьева

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от

2020

Дата начала проведения проверки

рабочих дней

рабочих часов
(для МСП и МКП)

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

Наименование органа
государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно

5

6

7

8

9

10

11

Фамилия, имя, отчество
гражданина, деятельность
которого
подлежит проверке

1

1

Слезов Андрей Иванович

Цель проведения проверки
место жительства гражданина

места
нахождения
объектов

2

3

4

49:09:030911:250

Настоящая проверка проводится с целью
контроля:
за использованием по целевому
назначению земельного участка,
общей площадью 1500 кв.м, с кадастровым
номером 49:09:030911:250 расположенного по
адресу: г. Магадан, ул. Пригородная,
предоставленного по договору аренды земельного
участка (без торгов) от 14.08.2016 № АН-49-09-0314530

ул. Кольцевая, д. 26, кв. 49, г.
Магадан, 685000

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением
мэрии г. Магадана
от 27 сентября 2013 г. № 4156 "Об утверждении адмитнистративного
регламента осуществлениямуниципального земельного контроля на территории
муниципального образования "Город Магадан"

Адреса

15.01.2020

6

-

ДВ

Отказ по одному из предусмотренных оснований

Отказ по основанию: "Иные
основания в соответствии с
федеральным законом" (текст
формулировки отказа в
проверке по данному
основанию)

иные основания в
соответствии с федеральным
законом

Срок
проведения
плановой
проверки

дата окончания последней
проверки

Основание проведения
проверки

Отказ по основанию:
"Истечение 3-х лет со дня
последней проверки (Д - отказ
в проверке по данному
основанию)"

ПЛАН
проведения плановых проверок граждан на

"_______"______________ 2019 г.

12

13

Номер
проверки в
системе АС
СППиВП (не
комментарии
заполняет
при создании
нового
плана)

14

3

4

Буржалиев Анвар
Бехлюлович

Синяева Любовь Иосифовна

пер. Приморский, д. 24 А, г.
Магадан, 685000

пр. К.Маркса, д. 78, кв. 7, г.
Магадан, 685000

пр. К. Маркса, д. 13, кв. 12 г.
Магадан, 685000

49:09:031402:48

49:09:031711:221

Настоящая проверка проводится с целью
контроля:
за использованием по целевому
назначению земельного участка,
общей площадью 1066,0 кв.м, с кадастровым
номером 49:09:031711:221 расположенного по
адресу: г. Магадан, район улицы Шмелева,
пердоставленного по договору аренды не занятого
строением земельного участка для
несельскохозяйственных нужд от 07.02.2014 № АН49-09-01-13115

49:09:030510:61

Настоящая проверка проводится с целью
контроля:
за использованием по целевому
назначению земельного участка,
общей площадью 619 кв.м, с кадастровым
номером 49:09:030510:61, расположенного по
адресу: г. Магадан, район ул. 1-ая Верхняя ,
предоставленного по договору аренды не занятого
строением земельного участка для
несельскохозяйственных нужд от 27.10.2014 г. №
АН-49-09-03-13480

В соответствии с земельным кодексом Россиийской Федерациия,
постановлением мэрии г. Магадана
от 27 сентября 2013 г. № 4156 "Об утверждении адмитнистративного
регламента осуществлениямуниципального земельного контроля на
территории муниципального образования "Город Магадан"

Крышин Алексей
Леонидович

В соответствии с земельным кодексом Россиийской Федерациия,
В соответствии с земельным кодексом Россиийской Федерациия, постановлением мэрии
постановлением мэрии г. Магадана
г. Магадана
от 27 сентября 2013 г. № 4156 "Об утверждении
от 27 сентября 2013 г. № 4156 "Об утверждении адмитнистративного регламента
адмитнистративного регламента осуществления муниципального
осуществлениямуниципального земельного контроля на территории муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования
образования "Город Магадан"
"Город Магадан"

2

Настоящая проверка проводится с целью
контроля:
за использованием по целевому
назначению земельного участка,
общей площадью 1500 кв.м, с кадастровым
номером 49:09:031402:48 расположенного по
адресу: г. Магадан, ул. Зайцева, предоставленного
по договору уступки прав и обязанностей от
25.02.2016 к договору аренды не занятого
строением земельного участка для
несельскохозяйственных нужд от 02.11.2015 г. №
АН-49-09-03-14172

12.02.2020 г.

6

-

ДВ

11.03.2020 г.

6

-

ДВ

14.04.2020 г.

6

-

ДВ

