
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

l в tl хрх_о х, {эТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Пошеiонье

Об утверждении плана проведения
проверок соблюдения земельного
законодательства физическими
лицами на 202l год.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральньпr,t законом
от 06.10.2003 года Nч 131-ФЗ кОб общих принципtж организации местЕого самоуправлепия
в Российской Федерации>, законом Ярославской области от 04.07.2018 ]ф4l-з < О порядке
осуществления муниципапьного земельного KoHTpoJuI на территории Ярославской области>,
Положением о муниципальном земельном контроле, утверждеIrЕым решением Собрания
децутатов Пошехонского муниципаJIьЕого района Ns153 от 27.01.2010 года (в ред. от
19.04.2012 Nл9)

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1.Утвердить ппан проведенIiJI проверок соблюдения земельного законодательства в
отношении физических лиц на 2021 год по муЕиципальному земельному контролю на
территории Пошехонского муниципального района (Приложение J\b1).

2.Разместить информацию о проведении плановых проверок на официальном сайте
Администрации Пошехонского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Администрации Пошехонского муниципfu,Iьного района В.И.Глоба.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписанIrI.

Глава Пошехонского муниципального района Н.Н.Белов

l./.|



ПрилФкение N9 l к лостановлению
Мминистрации Пошехонского
мунйципФrьяо го раЙона ЯрославскоЙ области

х, +{L) * ц.!72о2о,.

fllraп
проведения проверок соблюденпя земельного законодательства в отношеЕип физпческпх лпц
на 2021 год Адмпнпстрацпей Пошехопского муницrlпального райопа Ярославской областп
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Объект проверки ответственный за
проведение
проверки
(доrDl(носгь,
Ф,и,о,)

Адрес (кадастровый номер)
земелiного участка

Категория Разрешенный вид
ислользования

Площадь
земельного

участка

Сроки
проведени
я
проверки
(месяц)

l 76:|2:020з06269
Ярославскиli область, Пошехонский
район, Гдmинский с/о, с, Гаютно

Зсмли
населенных
пувкюв

Для
индивrцулlьного
жилиIцнOm
строительства

l200 кв,м март спеllиалист по
муниципапьному
земельному
контролю

2 7 6|12|020з02|\7 0
Ярославскм область, Пошехонский
район,
Гаютинский с/о, д, Ммафеево

земли
населенньж
пунктов

Ия
индивидуального
жилищною
строительства

l500 кв,м март Специалист по
муниципмьному
земельному
контролю

з 16||2|020516|69
Ярославскал область, Пошехонский
район, Князевский с/о, д, ПеIъково

земли
населенных
пунктов

Для
индивидуального
жилицного

4734 кв.м. март спеLц{мист по
муниципальному
земельному
коtIФолю

4 ?6:12:050l08:з8
Ярославская обласгь,
Пошехонский район, Окrябрьский
с/о, д, К)ченево

земли
населенных
пункгов

Для
индивидуальног0
жилищного
стоительства

8ll кв,м апрель слеrцалист по
муниципальному
земельному
коЕтролю

5 'l6: |2|020501,:7
Ярославская область,
Пошехопский район, Федорковсмй
с/о, межселенная территория (вблизи

земли с/х
назначения

Для
сельскохозяйствен
ного
производства

46700 кв.м апрель спеLцалиот по
муниllипальному
земельному
контолю

6
?6]l2:020з02| l l0
Ярославская область, Пошсхонский

район, Гаютинский с/о, межселеннм
теппиmпия rвблйзи л. Малабеево)

земли с/х
н&lначения

Для
ссльскохозяйствен
ного
производства

з5558 кв,м апрель спешлмист по
муниципalльному
земельному
контолю

1

'l6|12|0З0203|67

Ярославская область,
Пошехонский район, Красновский
с/о, межселеннм терриюрия (вблизи

земли с/х
назначенIrJt

Для
сельскохозя йgгвен
ноm
прOизводства

72105 кв,м май Спеrщмист по
муниципмьному
земельному
конФолю



76: 12:040з0l] l5
Ярославская область,
Пошехонский район, Ленинский с/о,
межселеп Haljr территория (вблизи д.
Яковлевское)

Земли с/х
назначения

И,
сельскохозяйствен
ного
проIlзводства

91i76 кв.м май Специалист по
муниципzrльному
земельному
контролю

9

76:12:050l02|92
Ярославская область,
Пошехонский район, Погорельский
с/о межселеняая теФиюрия (вРлизи
д, СвФ}ха)

земли с/х
назначения

Для
сельскохозяйствен
ного
производства

41765 кв.м, май Специа,lист по
муниципмьяому
земельному
кOнтOлю

l0

16| 12Ф0502|89
Ярославскмобластъ, Пошехонский
рфон Федорковский do,
межселеннм территория (вблизи д,
Колобово)

земли с/х
назначения

Для
сельскохозяйсlвен
ного
производства

?7000 кв,м июнь Спец.rмист по
муниципапьному
зOмельнOму
кOвтрOлю

]l
'7 6:12|050|02.2'7з
Ярославскм областц
Пошехонский район, Окrябрьский
с/о мея(селенная тсрритория (вблизи
д, Ревякияо)

земли с/х
назначения

Для
сельскохозяйствен
ного
производства

94000 кв,пI специалист ло
муниципzlльнOму
земельному
коI{Фолю

12

76:12:05010l:97
Ярославская обпасть,
Поцехонский район, Погорельский
с/о межселеннал териюрия (вблизи
д. Малая Луха

земли с/х
назначенлlrl

Дл,
сельскохозяйствен
ного
производства

з6400 кв.м июнь спеlцалист по
муниципlцьному
земельному
конФолю

13

'7 6:12:о2020Тgб
16| |2|Ф0202:9|
76:I2:020з03:89
76:12:020зOз|10l
76:l2i020зOз:l0з
76:l2|020зOз:105
7 6||2020з0з||07
7 6:|2:02040!, |lA
76:|2:02040l,.45
16:|2:02040l|48
76:12:02и01:5з
1е\2|а0401|60
76|12:02040l:6з
16|1202040l |19
7 6|12|020з04ц
Ярославская область, Пошехонский
райоя, Ёрмаковский с/о, отmчки А
доточки В с ссвера граничащий с
территорией колхоза (ВолнФ) и
дальше до Денисова ручья,rсключм
тЕрриторию, прилегающую к
населенному пункту Сакулино, По
Денисову ручью вниз с севера на юг
до границы с территорией
пошехонского лесхоза и по той
границе с восmка на запад до точки
Е, Дальше отточм Е до точки Ж по
границе с колхозом (Прибой) и от
точки Ждо точки Д по землям
государственною змаса, Участок
включает в себя зсмли, прItлегающие
к tаселенным пунктам Хмелевкц
Бабино, Есмно, Орда, Бродово,
Селянино, Климовское, Ермаково,
Григорово, Копяинское,
Рощдествено,АндреевскоgХарчевня,
ПодDелино-

земли с/х
назначения

Для
сельскохозяйствен
нOг0
прOизводства

276114l кв.м.
l09189 кв,м
200028 кв,м,
185406 кв.м,
l36285 кв,м-
68660 кв.м.

26lз21 кв.м,
2з0721 кв.м.
2l794з кв.м.
l lз948 кв,м,
96079 кв,м

12554l кв,м,
238З99 кв,м,
117022 кв,м.

1 770]3 кв,м,

июнь спепиалист
муниципальному
земельному
контролю

8



l4

76: l2:050101:71
Ярослааская обласгь,
Пошехонский район, Погорельский
с/о межселенная,IýDригория (вблизи
д, Малм Луха)

земли с/х
назначения

И\
сольскохозяйствен
ною
производства

з64l0 кв,м слецимист по
муницип?lльному
земельному
контолю

15

76: |2:050] 04: l88
Ярославская область,
Пошехонский район, Погорельский
с/о, д, Большм Л}та

земли
населенных
rryнктOв

Для веденuя
личцOг0
подсобного
хозяйства

5000 кв,м июль спеLиалист по
муниllипмьному
земельному
контролю

lб

76:12i050l04: l89
Ярославская обласгь,
П9шехонскиИ раfi он, Погорельский
с/о_ л. Большм лчха

земли
населенных
rryнктOв

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

5000 кв,м июль спеlцалист по
муниципальному
земельному

|,7

76:l2:050104: l87
Ярославскм обласгь,
Пошехонскйй райов, Погорельский
с/о, д, Большм Луха

Земли
населенных
пункюв

Для ведения
личнOго
подообного
хозяйства

5000 кв,м, июль Спеrимист по
муниципмьному
земельному
конrролю

18

76: l2:050l04:l90
Ярославская область,
Пошехонский район, Погорельский
с/о, д, Большал Луха

земли
населенных
пунктов

fuя ведения
личного
подсобного
хозяйсгва

5000 кв,м, август спеIlимист по
муниципмьному
земельному
конФолю

19

76:l2: 050104:19l
Ярославскм облаqБ,
Пошехонский район, Погорельский
с/о, д, Большая Луха

земли
населенных
пунктов

Д/rя ведения
личнOго
подсобного
хозяйс,тва

5000 кв.м, авryст Специмист по
муниципмьному
земельному
конФOлю

20

76:l2: M020l:l10
Ярославская область ПошехонсIФй
район, Кладовский с/о,
п. Небелъево

землп

пунктов

Для ведения
личнOго
подсобного
хозяййва

2097 кв,м вryст спеrимист по
муниципальному
земельнOму
контDолю

zI

76:l2: 0501l0]з92
Ярославская область, Пошехонский
рйон, Окгябрьский с/о,

земли
населенньп
пунктов

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

з600 кв,м, сентябрь спеtцалист по
муниципаJIьнOму
земельному
контолю

22

76|l2: и0308:42
Ярославскм область, Пошехонский
район, Ленинский с/о,

д.Шульгино, д,21

земли

tryнктов

Для ведения

подсобного
хозяйства

4948 кв.м, сснтябрь Спсrщмист по
муниципмьному
земель Oму
контолю

2з

16||2.М0402|в
7 6|12|040402|66
'76|12:М04Ф|69

Ярославскм область, Пошсхонский
район, Приухринский с/о
мФкселеннал террrпория (вблизи

Земли с/х
назначения

Для
сельскохозяйствен
ного
производства

255000 кв,м.
82000 кв,м.

178000 кв,м.

сеtтгябрь слеlцалист по
муниципальному
земельному
контролю



24

76:12. м0201 1|1
Ярославскм облаgrь, Пошехонскиil
район, Кладовский do,
д, Нефедьево

земли
населенньп
пунктов

Для ведения
личнOго
подсобного
хозяйства

l500 кв.м. окгябрь спеtшмист по
мунйципмьному
земельному
контролю

25

76il2: 04020l:l20
Ярославска, область, Пошехонский
район, Кладовский с/о,
д. Нефедьево

земли
населенньш
пунктов

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

1500 кв,м, окябрь спеlцалист ло
муяиципальному
земельному
контролю

26

76:l2:040201:ll9
Ярославскм область, Пошехонский
район Кладовский с/о,

д.,Нефедьево

земли
населенных
пунктов

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

l500 кв,м, оrгябрь спеш{мист по
муниtlипшlьному
земельному
контролю

27

76:12:050207:78
Ярославскм область, Пошехонскиil
район, Поюрелььский с/о,
с, Кременево, ул, Школьнм. д.40

Земли
населенньн
пункюв

Для ведения
личвого
подсобного
хозяйства

709 кв,м, ноябрь специмисг по
муницилмьнOму
земельному
контолю

28

16| \2|0502225
Ярославская обласгь,Пошехонский
район, Погорельский с/о,
д. Лапушка

земли
населенных
пунктOв

Для ведения
индlв иду?rл ьного
жилищного
строительстъа

5954 кв,м, ноябрь спеrимист по
муниципмьному
зOмельнOму
контрOлю

,l


