
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.12.2021                                                 № 688 

 
 

Об утверждении Перечня объектов контроля, учитываемых в рамках 

формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с 

указанием категории риска при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования «Ахтубинский район» на 

2022 год 

 

 
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 31.07.2020                      

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» администрация МО «Ахтубинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов контроля, учитываемых в 

рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) 

мероприятий, с указанием категории риска при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования «Ахтубинский район» на 2022 год. 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Экономика» подразделе 

«Муниципальный контроль» подразделе «Документы». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                      

МО «Ахтубинский район» в разделе «Экономика» подразделе 

«Муниципальный контроль» подразделе «Документы». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Главы муниципального образования                                                 О.А. Перунова 



Утверждена 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 01.12.2021 № 688 

 

Перечень  

объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий,  

с указанием категории риска при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

«Ахтубинский район» на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица (филиала, 

представительства, обособленного 

структурного подразделения) (ЮЛ) (Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя (ИП), 

деятельность которого подлежит проверке 

Место фактического осуществления 

деятельности ЮЛ 

ОГРН ИНН Категория 

риска 

1 2 3 4 5 6 

1 ИП Шакаров Панах Ахмед оглы В 7,5 км на северо-восток от ориентира 

с. Успенка (30:01:14 01 01:222) 

304300111100031 300100040421 Умеренный 

2 Глава КФХ Махмалиев Ильяс Маммаевич Правая сторона автотрассы Волгоград - 

Астрахань (30:01:08 03 02:111) 

313302224000037 302201028576 Умеренный 

В 9 км на юго-запад от ориентира         

с. Пологое Займище (30:01:08 01 01:58) 

х. Клочков, с. Пологое Займище 

(30:01:08 01 01:9) 

В 8,3 км на юго-запад от ориентира      

с. Пологое Займище 

(30:01:08 02 01:159) 

В районе х. Ближний,  с. Пологое Займище 

(30:01:08 02 01:160) 

1 2 3 4 5 6 

3 ИП Касимов Изамутдин Магомедович В районе с. Пологое Займище, примерно в 3 

км по направлению на восток от ориентира  

х. Громов  (30:01:080101:0075) 

317302500033059 300106480612 Умеренный 

4 Глава КФХ Нургалиев Нурсаин 

Иватуллович 

В районе х. Городяно, с. Ново - Николаевка 

(30:01:07 01 01:178) 

305302224100012 300103699999 Умеренный 

В 18 км на северо-восток от ориентира  

с. Ново - Николаевка, в районе х. Рябой и 

Городяно (30:01:07 01 01:227) 



5 Глава КФХ Пузырева Татьяна Петровна с. Ново - Николаевка, участок левая сторона 

автодороги Волгоград - Астрахань, на 

границе муниципальных образований  

с. Ново - Николаевка и 

с. Болхуны (30:01:000000:592) 

314302206500014 300106891637 Умеренный 

с. Ново - Николаевка, участок на границе 

муниципальных образований  с. Ново - 

Николаевка и с. Болхуны 

(30:01:000000:668) 
 

 

 

Верно: 


