
 
 

Администрация городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                    № 

 

 

 Об утверждении плана плановых осмотров, обследований земельных 

участков на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области на 2 квартал 2020 года, проводимых КУМИ администрации 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области от 05.02.2016г. № 89 «Об определении органа местного 

самоуправления городского округа город Кулебаки Нижегородской области, 

уполномоченного на осуществление муниципального земельного контроля на 

территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области»; 

Постановлением администрации городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области от 12.02.2016г. № 248 «О реализации полномочий 

органа муниципального земельного контроля на территории городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области» (в редакции постановлений 

администрации городского округа город Кулебаки от 09.11.2016 №2417 и от 

29.01.2018 года №202), Порядком оформления плановых (рейдовых) заданий и 

результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков 

на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, 
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утвержденным постановлением администрации городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области от 22 марта 2016г. № 492 «Об утверждении 

порядка оформления плановых (рейдовых) заданий и результатов плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков на территории 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области» (в редакции 

постановления администрации городского округа город Кулебаки от 23.08.2018 

№2107), руководствуясь ст. 39 Устава городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План плановых осмотров, обследований 

земельных участков на территории городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области на 2 квартал 2020 года, проводимых КУМИ 

администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области. 

2. Отделу организации и контроля управления делами 

(Е.А.Дорофеева) опубликовать настоящее постановление путем размещения на 

официальном интернет-сайте городского округа город Кулебаки http:// 

кулебаки-округ.рф.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя КУМИ А.В.Борисову.  

 

 

 

 Глава администрации   Л.А.Узякова 
 



 

 

 

 

 

 
 

План плановых осмотров, обследований земельных участков на территории городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области на 2 квартал 2020 года, проводимых КУМИ администрации городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области. 

 

 

№ Дата начала, 

окончания и 

сроки 

проведения 

осмотра, 

обследования 

Место проведения (маршрут) планового 

осмотра, обследования; 

Цель осмотра, 

обследования 

Примечание  

(иная информация в 

отношении объекта 

осмотра, 

обследования) 

1.  с 01.04.2020 

года по 

10.04.2020 

года 

с. Мурзицы,  

- ул. Совхозная, 71 (прилегающая 

территория) 

 

Проверка целевого 

использования земельных 

участков 

 

 

 

 

 

2.  с 19.05.2020 

года по 

28.05.2020 

г. Кулебаки 

-ул. Лесная,  

- пл. Севастопольская, 

Проверка целевого 

использования земельных 

участков 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации городского округа 

город Кулебаки 

от ________ года №_____   
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года -пл. Одесская, 

-ул. Шипова, 

-ул. Коммунистическая, 

- ул. Пирогова, 

-ул. Дачная, 

- ул. 1-ая Луговая, 

- ул. 2-ая Луговая, 

-ул. Зеленая, 

- ул. Гайдара 

 

 

3.  с 01.06.2020 

года по 

10.06.2020 

года 

г. Кулебаки 

- Бутова, д. 23,27,29,31,33,35,37,39,41, 

43,45,47,49,51,53,57,61,63,67,69,73,75 

-ул. Воровского, д.5А,7,9,11,13 

Проверка соответствия 

площади фактически 

используемых земельных 

участков площади, 

указанной в документах 

 

 

 


