
Информация о результатах проверки соблюдения земельного законодательства
физическим лицом за истекший период 2021 года

Гражданин Трущенко А.А.

1 Дата начала и окончания проверки с 12 марта по 22 апреля 2021

2 Местоположение земельного участка Астраханская область, Лиманский район, 
с. Новогеоргиевск, ул. Ленина, д.171, с 
кадастровым номером 30:07:221001:144

3 Общее время проведения проверки 27 рабочих дней

4 Наименование органа 
муниципального контроля

Отдел муниципального образования 
администрации муниципального 
образования «Лиманский район»

5 Дата и номер решения о проведении 
проверки

Распоряжение №82-р от 12.03.2021 

6 Вид проверки (плановая или 
внеплановая)

Плановая выездная

7 Дата и номер акта, составленного по 
результатам проверки, дата его 
вручения представителю 
юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю

Акт проверки  администрацией 
муниципального образования 
«Лиманский район» соблюдения 
земельного законодательства физическим
лицом № 1  от 19.04.2021

8 Выявленные нарушения 
обязательных требований 
(указываются содержание 
выявленного нарушения со ссылкой 
на положение нормативного 
правового акта, которым установлено
нарушенное требование, 
допустившее его лицо)

Нарушение статьи 25 и статьи 26 
Земельного Российской Федерации

9 Дата, номер, содержание выданного 
предписания об устранении 
выявленных нарушений земельного 
законодательства

Предписание № 1 от 19.04.2021. 
Устранить допущенное правонарушение 
связанное с использованием земельного 
участка без праоустанавливающи и 
правоудостоверяющих документов

10 Сведения о привлечении к 
административной ответственности

Выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений требований 
земельного законодательства Российской 
Федерации

1



Гражданин Захаров П.А

1 Дата начала и окончания проверки с 12 марта по 22 апреля 2021

2 Местоположение земельного участка Астраханская область, Лиманский район, 
с. Новогеоргиевск, ул. Ленина, д.137, с 
кадастровым номером 30:07:221001:159

3 Общее время проведения проверки 26 рабочих дней

4 Наименование органа 
муниципального контроля

Отдел муниципального образования 
администрации муниципального 
образования «Лиманский район»

5 Дата и номер решения о проведении 
проверки

Распоряжение №86-р от 12.03.2021 

6 Вид проверки (плановая или 
внеплановая)

Плановая выездная

7 Дата и номер акта, составленного по 
результатам проверки, дата его 
вручения представителю 
юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю

Акт проверки  администрацией 
муниципального образования 
«Лиманский район» соблюдения 
земельного законодательства физическим
лицом № 2  от 16.04.2021

8 Выявленные нарушения 
обязательных требований 
(указываются содержание 
выявленного нарушения со ссылкой 
на положение нормативного 
правового акта, которым установлено
нарушенное требование, 
допустившее его лицо)

Нарушение статьи 25 и статьи 26 
Земельного Российской Федерации

9 Дата, номер, содержание выданного 
предписания об устранении 
выявленных нарушений земельного 
законодательства

Предписание № 32 ОМК от 16.04.2021. 
Устранить допущенное правонарушение 
связанное с использованием земельного 
участка без праоустанавливающи и 
правоудостоверяющих документов

10 Сведения о привлечении к 
административной ответственности

Выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений требований 
земельного законодательства Российской 
Федерации
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Гражданин Жабин В.И.

1 Дата начала и окончания проверки с 12 марта по 22 апреля 2021

2 Местоположение земельного участка Астраханская область, Лиманский район, 
с. Новогеоргиевск, ул. Ленина, д. 75, с 
кадастровым номером 30:07:221001:15

3 Общее время проведения проверки 29 рабочих дней

4 Наименование органа 
муниципального контроля

Отдел муниципального образования 
администрации муниципального 
образования «Лиманский район»

5 Дата и номер решения о проведении 
проверки

Распоряжение №85-р от 12.03.2021 

6 Вид проверки (плановая или 
внеплановая)

Плановая выездная

7 Дата и номер акта, составленного по 
результатам проверки, дата его 
вручения представителю 
юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю

Акт проверки  администрацией 
муниципального образования 
«Лиманский район» соблюдения 
земельного законодательства физическим
лицом №6  от 21.04.2021

8 Выявленные нарушения 
обязательных требований 
(указываются содержание 
выявленного нарушения со ссылкой 
на положение нормативного 
правового акта, которым установлено
нарушенное требование, 
допустившее его лицо)

Нарушение статьи 25 и статьи 26 
Земельного Российской Федерации

9 Дата, номер, содержание выданного 
предписания об устранении 
выявленных нарушений земельного 
законодательства

Предписание № 33 ОМК от 21.04.2021. 
Устранить допущенное правонарушение 
связанное с использованием земельного 
участка без праоустанавливающи и 
правоудостоверяющих документов

10 Сведения о привлечении к 
административной ответственности

Выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений требований 
земельного законодательства Российской 
Федерации
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