
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  23.10.2019 г.Константиновск N 955 

 

Об утверждении плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по 

муниципальному земельному контролю в 

отношении расположенных в границах 

сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования 

«Константиновский район», объектов 

земельных отношений на 2020 год. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2005г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ", Земельным Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010г №489 "Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", в целях 

организации и осуществления муниципального земельного контроля в 

отношении расположенных в границах сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Константиновский район», объектов земельных 

отношений, Администрация Константиновского района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по муниципальному земельному контролю 

в отношении расположенных в границах сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Константиновский район», объектов земельных 

отношений на 2020 год согласно приложения. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского района В.И. Болотных. 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

Константиновского района                                                                В.А. Дьячкин 
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Лист согласования 

к проекту Постановления Администрации Константиновского района 

«Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по муниципальному земельному контролю 

в отношении расположенных в границах сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Константиновский район», объектов 

земельных отношений на 2020 год» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель Главы Администрации 

Константиновского района                                                             В.И. Болотных 

«___»_______________2019г. 

 

Ведущий специалист сектора правовой 

работы и противодействию коррупции                                         В.И. Самарцева 

«___»_______________2019г. 

 

Начальник отдела имущественных 

отношений                                                                                         В.П. Марков 

«___»_______________2019г. 

 

 

 

 

 

Проект подготовил ведущий специалист 

отдела имущественных отношений                                                А.А.Магомедова 

 

Отдел имущественных отношений 3 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


