
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

26.10.2021 с. Чарышское № 893 

 

 

  Об утверждении ежегодного плана 

проверок граждан на 2022 год 

  

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии   со ст.72 Земельного 

кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о муниципальном земельном контроле в границах муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, утвержденным решением 

Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 24.09.2021 

№30-Н, 

 

п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок граждан на 

2022 год (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на 

официальном Интернет- сайте муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации района Д.А. Ворогушину. 

  

   

 

 Глава района                                                                                               А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение 

утвержден постановлением Администрации 

Чарышского района от 26.10.2021 № 893 

 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ГРАЖДАН НА 2022 ГОД 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. контролируемого 

физического лица, местоположение 

земельного участка 

Месяц 

проведения 

проверки 

Лица, осуществляющие 

проверку (во 

взаимодействии, совместно) 

Предмет 

проведения 

проверки 

Категория риска 

 

 

 

 

 

 

1 Чиков Николай Савельевич 

Земельный участок 

сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 22:58: 

000000:12, расположенного примерно 

в 2,75 км на запад от с. Берёзовка 

Чарышского района Алтайского края 

 май Администрация Чарышского 

района Алтайского края 

(комитет по экономике и 

управлению имуществом) 

Соблюдение 

обязательных 

требований, 

установленных 

земельным  

законодательством 

Соответствие 

фактического 

использования 

контролируемым 

лицом земельного 

участка цели 

использования 

земельного участка, 

сведения о которой 

содержатся в ЕГРН 

Умеренный риск 



2 Прусов Николай Владимирович 

Земельный участок из земель 

населенных пунктов с кадастровым 

номером 22:58:030502:102, 

расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Алтайский 

край, Чарышский район, с. Маралиха, 

ул. Набережная, 18б 

 

июнь Администрация Чарышского 

района Алтайского края 

(комитет по экономике и 

управлению имуществом) 

Соблюдение 

обязательных 

требований, 

установленных 

земельным  

законодательством 

(несоответствие 

площади 

используемого 

контролируемым 

лицом земельного 

участка площади 

земельного участка, 

сведения о которой 

сдержатся в ЕГРН, 

правоустановлива-

ющих документах) 

Умеренный риск 

3 Курдюков Иван Васильевич 

Земельный участок из земель 

населенных пунктов, расположенный 

по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Солнечная 14-1 

июль Администрация Чарышского 

района Алтайского края 

(комитет по экономике и 

управлению имуществом) 

Соблюдение 

обязательных 

требований, 

установленных 

земельным  

законодательством 

(Невыполнение 

обязательных 

требований к 

оформлению 

документов, 

являющихся 

основанием для 

использования 

земельных участков) 

 

Средний риск 



4. Утев Алексей Николаевич 

Земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 22:58: 

010101:1532, расположенного 

примерно  в 2.8 км на северо-запад от 

с. Берёзовка 

август Администрация Чарышского 

района Алтайского края 

(комитет по экономике и 

управлению имуществом) 

Соблюдение 

обязательных 

требований, 

установленных 

земельным 

законодательством 

(Соответствие 

фактического 

использования 

контролируемым 

лицом земельного 

участка цели 

использования 

земельного участка, 

сведения о которой 

содержатся в ЕГРН) 

Умеренный риск 

5. Прусов Михаил Александрович    

земельный участок из земель 

населенных пунктов, расположенный 

по адресу: 658178, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Маралиха, ул. 

Набережная, 14а, кадастровый номер 

22:58:030502:98            

сентябрь Администрация Чарышского 

района Алтайского края 

(комитет по экономике и 

управлению имуществом) 

Соблюдение 

обязательных 

требований, 

установленных 

земельным  

законодательством 

(Невыполнение 

обязательных 

требований к 

оформлению 

документов, 

являющихся 

основанием для 

использования 

земельных участков) 

Средний риск 

 

                      


