
Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

 «Усть-Илимский район» 

от 16.12.2020 № 628 

 

 

План проведения плановых проверок физических лиц в рамках 

муниципального земельного контроля на 2021 год. 

 

№ 

п/п 

Сведения о проверяемом земельном участке Цель и основание 

проведения проверки 

Дата начала и 

сроки 

проведения 

проверки 

(месяц) 

Форма 

проведения 

проверки 

Наименование органа 

муниципального 

земельного контроля, 

осуществляющего 

плановую проверку  

Кадастровый 

номер (при 

наличии) 

Местоположение 

1 38:17:060114:17 Иркутская область, Усть-

Илимский район, п. Невон, 

ул. Пихтовая, 17 

Соблюдение 

земельного 

законодательства по 

использованию 

земельных участков 

Март 

20 рабочих 

дней 

Выездная Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

2 38:17:060109:91 Иркутская область, Усть-

Илимский район, п. Невон, 

ул. Заречная, 51 

Соблюдение 

земельного 

законодательства по 

использованию 

земельных участков 

Апрель 

20 рабочих 

дней 

Выездная Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

3 - Иркутская область, Усть-

Илимский район, п. Невон, 

ул. Целинников, 7-2 

Соблюдение 

земельного 

законодательства по 

использованию 

земельных участков 

Май 

20 рабочих 

дней 

Выездная Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  



4 38:17:020201:79 Иркутская область. Усть-

илимский район,                     

п. Бадарма, ул. Нижняя, 28 

Соблюдение 

земельного 

законодательства по 

использованию 

земельных участков 

Июнь 

20 рабочих 

дней 

Выездная Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

5 - Иркутская область, Усть-

Илимский район, п. Невон, 

ул. Первомайская, 4-1 

Соблюдение 

земельного 

законодательства по 

использованию 

земельных участков 

Июль 

20 рабочих 

дней 

Выездная Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

6 38:17:060111:702 Иркутская область, Усть-

Илимский район, п. Невон, 

ул. Транспортная, 65 

Соблюдение 

земельного 

законодательства по 

использованию 

земельных участков 

Июль 

20 рабочих 

дней 

Выездная Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

7 - Иркутская область, Усть-

Илимский район,                      

п. Эдучанка,                           

ул. Комарова, 18-2 

Соблюдение 

земельного 

законодательства по 

использованию 

земельных участков 

Август 

20 рабочих 

дней 

Выездная Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

8 38:17:060111:9 Иркутская область, Усть-

Илимский район, п. Невон, 

ул. Транспортная 

Соблюдение 

земельного 

законодательства по 

использованию 

земельных участков 

Август 

20 рабочих 

дней 

Выездная Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  



9  Иркутская область, Усть-

Илимский район, п. Невон, 

ул. Транспортная, 55  

Соблюдение 

земельного 

законодательства по 

использованию 

земельных участков 

Сентябрь 

20 рабочих 

дней 

Выездная Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

10 - Иркутская область, Усть-

Илимский район,                  

п. Седаново,                            

ул. Кирова, 24-1  

Соблюдение 

земельного 

законодательства по 

использованию 

земельных участков 

Сентябрь 

20 рабочих 

дней 

Выездная Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

11 - Иркутская область, Усть-

Илимский район,                    

п. Тубинский,                         

ул. Спортивная, 20-2  

Соблюдение 

земельного 

законодательства по 

использованию 

земельных участков 

Октябрь 

20 рабочих 

дней 

Выездная Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

12 - Иркутская область, Усть-

Илимский район, п. Невон,  

ул. Совхозная, 7-1 

Соблюдение 

земельного 

законодательства по 

использованию 

земельных участков 

Октябрь 

20 рабочих 

дней 

Выездная Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

 


