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Уважаемая Елена Николаевна! 

 

Рассмотрев Ваше письмо от 11.07.2013 г. о предоставлении информации о 

количестве проверенных в отчетном периоде земельных участков с указанием 

реквизитов акта проверки муниципального земельного контроля по состоянию 

на 01.07.2013г., сообщаю следующее. 

Ранее до 28.02.2013г. полномочия по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории городского округа Новокуйбышевск 

осуществлялись Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Новокуйбышевск.  

В период с 01.01.2013 г. по 28.02.2013 г. было проведено 7 проверок в 

отношении физических и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, проверено 12 земельных участков, по результатам 

составлены 7 актов со следующими реквизитами:  

- Акт проверки органом муниципального контроля юридического лица от 

06.02.2013 г. № 1; 

- Акт проверки органом муниципального контроля физического лица от 

19.02.2013 г. № 2; 

- Акт проверки органом муниципального контроля юридического лица от 

19.02.2013 г. № 3; 
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- Акт проверки органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя от 12.03.2013 г. № 4; 

- Акт проверки органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя от 13.03.2013 г. № 5; 

- Акт проверки органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя от 14.03.2013 г. № 6; 

- Акт проверки органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя от 27.03.2013 г. № 7. 

С 01.03.2013г. полномочия по осуществлению муниципального 

земельного контроля были переданы Управлению административно-

контрольной работы администрации городского округа Новокуйбышевск. 

В период с 01.03.2013 г. по 30.06.2013 г. было проведено 13 проверок, 

проверено 14 земельных участков, по результатам составлены 13 актов со 

следующими реквизитами: 

- Акт проверки органом муниципального контроля физического лица от 

25.04.2013 г. № 03-ф; 

- Акт проверки органом муниципального контроля физического лица от 

15.05.2013 г. № 04-ф; 

- Акт проверки органом муниципального контроля физического лица от 

27.05.2013 г. № 05-ф; 

- Акт проверки органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя от 28.05.2013 г. № 06-ю; 

- Акт проверки органом муниципального контроля физического лица от 

06.06.2013 г. № 07-ф; 

- Акт проверки органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя лица от 17.06.2013 г. № 08-ю; 

- Акт проверки органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя от 18.06.2013 г. № 09-ю; 

- Акт проверки органом муниципального контроля физического лица, от 

20.06.2013 г. № 10-ю; 



- Акт проверки органом муниципального контроля физического лица от 

20.06.2013 г. № 11-ф; 

- Акт проверки органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя от 24.06.2013 г. № 12-ю; 

- Акт проверки органом муниципального контроля физического лица от 

25.06.2013 г. № 13-ю; 

- Акт проверки органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя от 27.06.2013 г. № 14-ю; 

- Акт проверки органом муниципального контроля физического лица от 

28.06.2013 г. № 15-ф. 

 

 

 

Руководитель Управления АКР                                                         Каткова В.А. 
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