
Администрация Сальского района 
Ростовской области

Управление имущественных отношений 
Сальского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.10.2020 г. Сальск № 95.2.4-РАС/156

Об утверждении. «Плана проведения 
плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
на 2021 год на территории 
муниципального образования
«Сальский район»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (редакция от 28.12.2016), Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", пунктом I1 статьи 12 Областного закона от 28.12.2005 
№ 436-3C «О местном самоуправлении в Ростовской области», постановления 
Администрации Сальского района от 08.02.2017 № 130 «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «Сальский район», 
Управление имущественных отношений Сальского района

решает:

1. Утвердить «План проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2021 год» (Приложение № 1).

2. Разместить «План проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2021 год» в сети Интернет на 
официальном Интернет -  сайте Администрации Сальского района.

3. Контроль заисполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Начальник Управления 
имущественных отношений 
Сальского района

Распоряжение вносит: 
главный специалист 
по муниципальному земельному контролю 
Землянская И.А.

А.А.Захаров



Наименование юридического лица (филиала, 
представительства, обособленного структурного 

подразделения), ф.и.о. индивидуального 
предпринимателя, деятельность которого подлежит 

проверке 1

место (места) нахождения 
юридического лица

Адреса

место (места) фактического 
осуществления деятельности 

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя

места нахождения объектов 2

Основной государственный регистрационный 
номер

Идентификационный номер налогоплательщика

Цель проведения проверки

дата государственной регистрации 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя

О
снование проведения проверки

дата окончания последней проверки
дата начала осуществления юридическим 

лицом, индивидуальным 
предпринимателем деятельности в 

соответствии с представленным 
уведомлением о начале деятельности

иные основания в соответствии 
с федеральным законом 3

Дата начала проведения проверки 4

рабочих дней

рабочих часов 
(для малого и среднего 
предпринимательства и 

микропредприятий)

Форма проведения проверки (документарная, 
выездная, документарная и выездная)

Наименование органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, с 

которым проверка проводится совместно

Информация о постановлении о назначении 
административного наказания или решении о 
приостановлении и (или) об аннулировании 

лицензии, дате их вступления в законную силу и дате 
окончания проведения проверки, по результатам 

которой они приняты 5

Информация о присвоении деятельности 
юридического лица и индивидуального 

предпринимателя определенной категории риска, 
определенного класса (категории) опасности, об 
отнесении объекта государственного контроля 

(надзора) к определенной категории риска, 
определенному классу (категории) опасности6
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от «22» октября 2020 №
 95.2.4-РА

С/156



Хуторское казачье общество «Трубецкой» Юртового 
казачьего общества «Сальск» Окружного казачьего 

общества Сальский округ войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско «Донское»

Казачье общество станицы "Ивановская" казачьего общества "Сальский юрт" 
Сальского округа, Войскового казачьего общества "Всевеликое войско 

Донское"

347628, Ростовская область, Сальский район, 
п. Гигант, ул. Первомайская, 71

347613, Ростовская область, Сальский район, 
с. Ивановка, ул. Ленина

Ростовская область,
Сальский район, в 
кадастровом квартале 
61:34:0600005 с условным 
центром в п. Гигант, отд. №

 3 
поле 1, уч. 4 
61:34:0600005:3060, 
площ

адь 400000 кв.м;

Ростовская область,
Сальский район, в 
кадастровом квартале 
61:34:0600005 с условным 
центром в п. Г игант, отд. №

 3 
поле 5 г
61:34:0600005:3059, 
площ

адь 18000 кв.м;

Ростовская обл.,
Сальский р-н, 
61:34:0600018:78, 
площ

адь 412000 кв.м;

Ростовская обл, р-н 
Сальский, в кадастровом 
квартале 61:34:60 00 18 с 
условным центром в с. 
И

вановка, бр. №
3, поле IV

, 
уч.2
61:34:0600018:1028, 
площ

адь 300000 кв.м;

Ростовская обл, р-н 
Сальский, в кадастровом 
квартале 61:34:60 00 18 с 
условным центром в с. 
И

вановка, бр.№
 2, поле 14 

г 
61:34:0600018:1019, 
площ

адь 628000 кв.м;

Ростовская обл, р-н 
Сальский, в кадастровом 
квартале 61:34:60 00 18 с 
условным центром в с. 
И

вановка, бр. №
2, поле 12г 

61:34:0600018:1027,
П

лощ
адь 360000 кв.м

1136100007218 1036153001719

6153028364 6153018101

Осуществление муниципального 
земельного контроля Осуществление муниципального земельного контроля

13.12.2013 17.07.2000

&

Ст. 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации Ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации

06 04

20 20

выездная выездная



Юртовое казачье общество «Сальск» Окружного казачьего общества Сальский округ Войскового 
казачьего общества «Всевеликое войско Донское»

Казачье общество хутора «Капустино» Казачьего 
общества «Сальский юрт» Сальского округа, 
Войскового казачьего общества «Всевеликое 

войско Донское»

347639, Ростовская область, Сальский район, 
г. Сальск, ул. Береговая, 1

347633, Ростовская область, Сальский район, 
г. Сальск, ул. Верхняя, 120

Ростовская обл., 
р-н Сальский, 
в кадастровом квартале 
61:34:60 00 01 с условным 
центром в п. Степной 
Курган, отд. №

4, поле V
-k, 

61:34:0600001:408, 
площ

адь 500000 кв.м;

Ростовская обл., 
р-н Сальский, 
в кадастровом квартале 
61:34:60 00 01 с условным 
центром в п. Степной 
Курган, отд. №

4, поле V
-k, 

61:34:0600001:406, 
площ

адь 350000 кв.м;

Ростовская обл., 
р-н Сальский, 
в кадастровом квартале 
61:34:60 00 01 с условным 
центром в п. Степной 
Курган, отд. №

4, поле V
-k, 

61:34:0600001:407, 
площ

адь 150000 кв.м;

Ростовская обл, 
р-н Сальский, 
в кадастровом квартале 
61:34:60 00 05 с условным 
центром в п. Гигант, 
отд. №

 1, поле I, уч. 10, 
61:34:0600005:130, 
площ

адь 100000 кв.м

Ростовская обл., 
р-н Сальский, 
в кадастровом квартале 
61:34:60 00 19 с условным 
центром в с. Сандата, 
бр. №

 3, поле III, уч. 2 
61:34:0600019:406, 
площ

адь 938000 кв.м

1136100004028 1036153001774

6153028332 6153019803

Осуществление муниципального земельного контроля Осуществление муниципального 
земельного контроля

02.07.2013 26.02.2002

&

Ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации Ст. 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации

10 08

20 20

выездная выездная



Акционерное общество «Южное»

347601, Ростовская область, Сапьский район, 
п. Юловский, пер. Мечникова, 1
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1026102518309

6153003169

Осуществление муниципального 
земельного контроля

28.02.1997

Ст. 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации

12

20

выездная


