
ПРОЕКТ

 Адреса Основания проведения проверки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

01.03.2023 г 10     выездная

2

01.03.2023 г 10         выездная

3

01.03.2023 г 10       выездная

Приложение к распоряжению Администрации Лебяжьевского муниципального округа от 
"__"_______2022 года №____-р"Об утверждении плана проведения плановых проверок 

соблюдения земельного законодательства физическими лицами  на 2023 год на территории 
Лебяжьевского муниципального округа" 

План проведения плановых проверок соблюдения земельного 
законодательства  физическими лицами на 2023 год на территории 

Лебяжьевского муниципального округа

№ 
п/п

Наименование 
юридического 

лица (филиала, 
представительст

ва, 
обособленного 
структкрного 

подразделения) 
(ЮЛ) (ф.и.о. 
гражданина, 

индивидуального 
предпринимател

я (ИП)), 
деятельность 

которого 
подлежит 
проверке 

Основной 
государств

енный 
регистраци

онный 
номер 

(ОГРН)

Идентификационн
ый номер 

налогоплательщик
а (ИНН)

Цель 
проведения 
проверки

Дата начала 
проведения 
проверки 

Срок 
проведения 
проверки

Форма 
проведения 
проверки 

(документарная
, выездная, 

документарная 
и выездная)

Наименование 
органа 

государственног
о контроля 

(надзора), органа 
муниципального 

контроля, с 
которым 
проверка 

проводится 
совместно

места 
нахождения ЮЛ

места жительства 
гражданина, ИП

места 
фактического 
осуществлени

я 
деятельсност

и ЮЛ, ИП

места нахождения объектов 

дата 
государств

енной 
регистраци
и ЮЛ, ИП

дата 
оконча

ния 
послед

ней 
провер

ки

дата 
начала 

осуществле
ния ЮЛ, 

ИП 
деятельнос

ти в 
соответств

ии с 
представле

нным 
уведомлен

ием о ее 
начале 

деятельнос
ти

иные 
основани

я в 
соответс
твии с 

федерал
ьным 

законом 

рабочи
х дней

рабочи
х 

часов 
(для 

МСП 
и 

МКП)

Россия,        Курганская 
обл.,    Лебяжьевский 

район       д.Лебяжье-1, 
ул.Молодежная,18-1.

Россия,  Курганская обл.,        
 Лебяжьевский  район, 

д.Лебяжье-1,                        
КН 45:10:020301:171 ,           

пл.924 кв.м.                               
     

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва

Россия,        Курганская 
обл.,     Лебяжьевский 

район,д.Лебяжье-1, 
ул.Береговая,5-2.

Россия,  Курганская обл.,        
 Лебяжьевский район, 

д.Лебяжье-1,                         
КН 45:10:020301:145,           

пл.2014 кв.м.  

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва

Россия,        Курганская 
обл.,     Лебяжьевский 
район,  д.Лебяжье-1, 
ул.Береговая,33-2.

Россия,    Курганская обл.,      
   Лебяжьевский район, 

д.Лебяжье-1,                          
КН 45:10:020301:178,           

пл. 1446 кв.м.

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва



 Адреса Основания проведения проверки

№ 
п/п

Наименование 
юридического 

лица (филиала, 
представительст

ва, 
обособленного 
структкрного 

подразделения) 
(ЮЛ) (ф.и.о. 
гражданина, 

индивидуального 
предпринимател

я (ИП)), 
деятельность 

которого 
подлежит 
проверке 

Основной 
государств

енный 
регистраци

онный 
номер 

(ОГРН)

Идентификационн
ый номер 

налогоплательщик
а (ИНН)

Цель 
проведения 
проверки

Дата начала 
проведения 
проверки 

Срок 
проведения 
проверки

Форма 
проведения 
проверки 

(документарная
, выездная, 

документарная 
и выездная)

Наименование 
органа 

государственног
о контроля 

(надзора), органа 
муниципального 

контроля, с 
которым 
проверка 

проводится 
совместно

места 
нахождения ЮЛ

места жительства 
гражданина, ИП

места 
фактического 
осуществлени

я 
деятельсност

и ЮЛ, ИП

места нахождения объектов 

дата 
государств

енной 
регистраци
и ЮЛ, ИП

дата 
оконча

ния 
послед

ней 
провер

ки

дата 
начала 

осуществле
ния ЮЛ, 

ИП 
деятельнос

ти в 
соответств

ии с 
представле

нным 
уведомлен

ием о ее 
начале 

деятельнос
ти

иные 
основани

я в 
соответс
твии с 

федерал
ьным 

законом 

рабочи
х дней

рабочи
х 

часов 
(для 

МСП 
и 

МКП)

4

04.04.2023 г 10     выездная

5

04.04.2023 г 10     выездная

6

04.04.2023 г 10     выездная

7

04.04.2023 г 10    выездная

8

15.05.2023 г 10     выездная

9

15.05.2023 г 10    выездная

Россия,        Курганская 
обл.,     Лебяжьевский 
район,  д.Лебяжье-1, 
ул.Береговая,33-1.

Россия,    Курганская обл.,      
   Лебяжьевский район, 

д.Лебяжье-1,                        
КН 45:10:020301:164 ,              

   пл. 1710 кв.м.

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва

Россия,        Курганская 
обл.,     Лебяжьевский 
район,  д.Лебяжье-1, 

ул.Береговая,37.

Россия,    Курганская обл.,      
   Лебяжьевский 

район,д.Лебяжье-1,                   
КН 45:10:020301:169 ,            

пл. 3240 кв.м.

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва

Россия,        Курганская 
обл.,    Лебяжьевский 
район,д.Лебяжье-1, 

ул.Береговая,43.              
                 

Россия,  Курганская обл.,  
Лебяжьевский район, 

д.Лебяжье-1,                        
КН 45:10:020301:21 ,                
   пл. 1496 кв.м.                     

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва

Россия,        Курганская 
обл.,     Лебяжьевский 
район, д.Лебяжье-1, 
ул.Береговая,60-1.   

Россия,    Курганская обл.,      
   Лебяжьевский район,            
       д.Лебяжье-1,                       
 КН 45:10:020301:199 ,             

    пл. 1326 кв.м.

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва

Россия,        Курганская 
обл.,     Лебяжьевский 
район,  д.Лебяжье-1, 

ул.Якунинская,5.

Россия,    Курганская обл.,      
   Лебяжьевский район,            
       д.Лебяжье-1,                       

 КН 45:10:020301:130 ,  
пл.2442кв.м.

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва

Россия,        Курганская 
обл.,     Лебяжьевский 

район,д.Лебяжье-1, 
ул.Якунинская,1-2.  

Россия,    Курганская обл.,      
   Лебяжьевский район,  

д.Лебяжье-1,                        
КН 45:10:020301:131 ,          

пл.1520 кв.м.

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва



 Адреса Основания проведения проверки

№ 
п/п

Наименование 
юридического 

лица (филиала, 
представительст

ва, 
обособленного 
структкрного 

подразделения) 
(ЮЛ) (ф.и.о. 
гражданина, 

индивидуального 
предпринимател

я (ИП)), 
деятельность 

которого 
подлежит 
проверке 

Основной 
государств

енный 
регистраци

онный 
номер 

(ОГРН)

Идентификационн
ый номер 

налогоплательщик
а (ИНН)

Цель 
проведения 
проверки

Дата начала 
проведения 
проверки 

Срок 
проведения 
проверки

Форма 
проведения 
проверки 

(документарная
, выездная, 

документарная 
и выездная)

Наименование 
органа 

государственног
о контроля 

(надзора), органа 
муниципального 

контроля, с 
которым 
проверка 

проводится 
совместно

места 
нахождения ЮЛ

места жительства 
гражданина, ИП

места 
фактического 
осуществлени

я 
деятельсност

и ЮЛ, ИП

места нахождения объектов 

дата 
государств

енной 
регистраци
и ЮЛ, ИП

дата 
оконча

ния 
послед

ней 
провер

ки

дата 
начала 

осуществле
ния ЮЛ, 

ИП 
деятельнос

ти в 
соответств

ии с 
представле

нным 
уведомлен

ием о ее 
начале 

деятельнос
ти

иные 
основани

я в 
соответс
твии с 

федерал
ьным 

законом 

рабочи
х дней

рабочи
х 

часов 
(для 

МСП 
и 

МКП)

10

15.05.2023 г 10 выездная

11

01.06.2023г 10 выездная

12

01.06.2023г 10 выездная

13

01.06.2023г 10 выездная

14

01.06.2023г 10  выездная

15

01.06.2023г 10 выездная

Россия,        Курганская 
обл.,     Лебяжьевский 

район,д.Лебяжье-1, 
ул.Береговая,67-2.  

Россия,    Курганская обл.,      
   Лебяжьевский район,            
       д.Лебяжье-1,                       

 КН 45:10:020301:195,          
пл.1862 кв.м.

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва

Россия,        Курганская 
обл.,    Лебяжьевский 

район район, 
р.п.Лебяжье, 

ул.М.Горького,37. 

Россия,   Курганская обл.,  
Лебяжьевский район, 

р.п.Лебяжье,                        
КН 45:10:030104:48, 

пл.1043кв.м

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва

Россия,        Курганская 
обл.,Лебяжьевский 
район,р.п.Лебяжье,  
ул.М.Горького,70.

Россия,   Курганская обл.,  
Лебяжьевский район, 

р.п.Лебяжье,                         
КН45:10:030103:179, 

пл.1026кв.м

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва

Россия,        Курганская 
обл.,    Лебяжьевский 

район район, 
р.п.Лебяжье, 

ул.М.Горького, 56.

Россия,   Курганская обл.,  
Лебяжьевский район, 

р.п.Лебяжье,                        
КН 45:10:030103:160, 

пл.490кв.м

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва

Россия,        Курганская 
обл.,    Лебяжьевский 

район район, 
р.п.Лебяжье, 

ул.М.Горького, 54.

Россия,   Курганская обл.,  
Лебяжьевский район, 

р.п.Лебяжье,                        
КН 45:10:030103:159, 

пл.1140кв.м

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва

Россия,        Курганская 
обл.,    Лебяжьевский 

район район,  
с.Плоское, 

ул.Реденькая, 21.           

Россия,   Курганская обл.,  
Лебяжьевский район,  

с.Плоское,                            
КН 45:10:040301:234 ,           

пл. 2700 кв.м.

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва



 Адреса Основания проведения проверки

№ 
п/п

Наименование 
юридического 

лица (филиала, 
представительст

ва, 
обособленного 
структкрного 

подразделения) 
(ЮЛ) (ф.и.о. 
гражданина, 

индивидуального 
предпринимател

я (ИП)), 
деятельность 

которого 
подлежит 
проверке 

Основной 
государств

енный 
регистраци

онный 
номер 

(ОГРН)

Идентификационн
ый номер 

налогоплательщик
а (ИНН)

Цель 
проведения 
проверки

Дата начала 
проведения 
проверки 

Срок 
проведения 
проверки

Форма 
проведения 
проверки 

(документарная
, выездная, 

документарная 
и выездная)

Наименование 
органа 

государственног
о контроля 

(надзора), органа 
муниципального 

контроля, с 
которым 
проверка 

проводится 
совместно

места 
нахождения ЮЛ

места жительства 
гражданина, ИП

места 
фактического 
осуществлени

я 
деятельсност

и ЮЛ, ИП

места нахождения объектов 

дата 
государств

енной 
регистраци
и ЮЛ, ИП

дата 
оконча

ния 
послед

ней 
провер

ки

дата 
начала 

осуществле
ния ЮЛ, 

ИП 
деятельнос

ти в 
соответств

ии с 
представле

нным 
уведомлен

ием о ее 
начале 

деятельнос
ти

иные 
основани

я в 
соответс
твии с 

федерал
ьным 

законом 

рабочи
х дней

рабочи
х 

часов 
(для 

МСП 
и 

МКП)

16

01.06.2023г 10  выездная

17 01.06.2023 10  выездная

18

01.06.2023 10  выездная

19

01.06.2023 10  выездная

20

01.06.2023 10  выездная

21

03.07.2023 10  выездная

22

03.07.2022 10 выездная

Россия,        Курганская 
обл.,    Лебяжьевский 

район район,          
д.Белянино, 

ул.Центральная, 22.    

Россия,   Курганская обл.,  
Лебяжьевский район,  

д.Белянино,                           
КН 45:10:040501:96 ,             

пл. 2000 кв.м.

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва

Россия,        Курганская 
обл.,    Лебяжьевский 

район                               
р.п. Лебяжье, ул. 

Фрунзе, д. 57

Россия,  Курганская обл.,  
Лебяжьевский район, 

Плосковский сельсовет            
            КН 45:10:040702:24 ,    
  пл. 2230000 кв.м.                    

  

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва

Россия,        Курганская 
обл.,    Лебяжьевский 
район,                      с. 

Лебяжье-1,  ул. 
Береговая, д. 34    

Россия,   Курганская обл.,  
Лебяжьевский район,  

Елошанский сельсовет             
            КН 45:10:000000:376 ,  

    пл. 348000 кв.м.

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва

Россия,        Курганская 
обл.,    Лебяжьевский 

район,                         с. 
Камышное,           ул. 

Озерная, 54 

Россия,   Курганская обл.,  
Лебяжьевский район,  

Камышинский сельсовет         
                КН 

45:10:020101:447 ,      пл. 
442000 кв.м.

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва

Россия, Курганская 
обл., Лебяжьевский 

район, д. Кукушкино, 
ул. Сибирская, д. 8

Россия,   Курганская обл.,  
Лебяжьевский район,  

Камышинский сельсовет         
                КН 

45:10:020801:29 ,      пл. 
170000 кв.м.

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва

Россия, Курганская 
обл., Лебяжьевский 

район, с. Елошное, ул. 
Центральная, 86

Россия,   Курганская обл.,  
Лебяжьевский район,  

Елошанский сельсовет             
            КН 45:10:011901:121 ,  

    пл. 120000 кв.м.

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва

Россия, Курганская 
обл., Лебяжьевский 

район, с. Елошное, ул. 
Центральная, 86

Россия,   Курганская обл.,  
Лебяжьевский район,  

Елошанский сельсовет             
            КН 45:10:011901:122 ,  

    пл. 120000 кв.м.

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва



 Адреса Основания проведения проверки

№ 
п/п

Наименование 
юридического 

лица (филиала, 
представительст

ва, 
обособленного 
структкрного 

подразделения) 
(ЮЛ) (ф.и.о. 
гражданина, 

индивидуального 
предпринимател

я (ИП)), 
деятельность 

которого 
подлежит 
проверке 

Основной 
государств

енный 
регистраци

онный 
номер 

(ОГРН)

Идентификационн
ый номер 

налогоплательщик
а (ИНН)

Цель 
проведения 
проверки

Дата начала 
проведения 
проверки 

Срок 
проведения 
проверки

Форма 
проведения 
проверки 

(документарная
, выездная, 

документарная 
и выездная)

Наименование 
органа 

государственног
о контроля 

(надзора), органа 
муниципального 

контроля, с 
которым 
проверка 

проводится 
совместно

места 
нахождения ЮЛ

места жительства 
гражданина, ИП

места 
фактического 
осуществлени

я 
деятельсност

и ЮЛ, ИП

места нахождения объектов 

дата 
государств

енной 
регистраци
и ЮЛ, ИП

дата 
оконча

ния 
послед

ней 
провер

ки

дата 
начала 

осуществле
ния ЮЛ, 

ИП 
деятельнос

ти в 
соответств

ии с 
представле

нным 
уведомлен

ием о ее 
начале 

деятельнос
ти

иные 
основани

я в 
соответс
твии с 

федерал
ьным 

законом 

рабочи
х дней

рабочи
х 

часов 
(для 

МСП 
и 

МКП)

23

01.09.2023г 10  выездная

24

01.09.2023 10  выездная

25

01.09.2023г 10  выездная

26

01.09.2023г 10  выездная

Россия, Курганская 
обл.,     Лебяжьевский 
район, р.п.Лебяжье, 

ул.8 Марта, 36.

Россия,    Курганская обл.,      
   Лебяжьевский район, 

р.п.Лебяжье,                        
КН 45:10:030111:142, 

пл.722кв.м.

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 
законодательс
тва

Россия, Курганская 
обл., Лебяжьевский 

район, с. Елошное, ул. 
Озерная, 23

Россия,   Курганская обл.,  
Лебяжьевский район,  

Елошанский сельсовет             
            КН 45:10:011901:166 ,  

    пл. 120000 кв.м.

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 

законодательс
тва

Россия, Курганская 
обл.,     Лебяжьевский 
район, р.п.Лебяжье, 

ул.Лукияновская, 92.

Россия,    Курганская обл.,      
   Лебяжьевский район, 

р.п.Лебяжье,                        
КН45:10:030108:108, 

пл.675кв.м.

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 
законодательс
тва

Россия,        Курганская 
обл.,     Лебяжьевский 

район,р.п.Лебяжье, 
ул.Лукияновская,68.

Россия,    Курганская обл.,      
   Лебяжьевский район, 

р.п.Лебяжье,                         
КН45:10:030108:98, 

пл.688кв.м.

Соблюдение 
обязательных 
требований 
земельного 
законодательс
тва


	Лист3

