
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  РАЙОНА «УЛЬЯН О ВСКИ Й  РАЙОН»

КАЛУЖ СКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2015г. №28

Об утверждении Положения об 
осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории 
муниципального района «Ульяновский 
район»

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 N 171 -ФЗ (ред. от 08.03.2015) 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации..», Земельным кодексом РФ от 25 октября 
2001 года N 136-ФЗ. Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального района «Ульяновский район», в целях осуществления контроля в 
использовании земельных участков, Районное Собрание,

РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение «Об осуществления муниципального земельного контроля» на 
территории муниципального района «Ульяновский район» (прилагается).
2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу положение «О 
порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального района «Ульяновский район», утвержденное решением Районного 
Собрания представителей МР «Ульяновский район» N 51 от 22 сентября 2006 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию 
муниципального района «Ульяновский район».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования в 
средствах массовой информации.



Приложение 
Районного 

ставителей 
тго района 
кий район» 

16.2015г.№28

ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25 октября 2001 года N 136-ФЗ (в редакции от 08.03.2015 г.), Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ (в редакции от 
30.03.2015 г.), Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок осуществления администрацией муниципального района 
«Ульяновский район» (далее - администрация) муниципального земельного контроля за использованием земель 
на территории муниципального района (далее - муниципальный земельный контроль), права, обязанности и 
ответственность уполномоченного лица, осуществляющего муниципальный земельный контроль на территории 
Ульяновского района, а также выявление, пресечение и предотвращение правонарушений законодательства в 
области охраны и использования земель организациями независимо от организационно-правовой формы их 
руководителями, должностными лицами, а также гражданами на территории Ульяновского района.

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
муниципальный земельный контроль - это осуществляемая уполномоченным органом деятельность на 

территории муниципального района по проверке выполнения гражданами, индивидуальными 
предпринимателями, организациями независимо от их организационно-правовой формы требований по 
использованию земель, установленных законодательством Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;

проверки плановые и внеплановые - совокупность действий должностных лиц, связанных с 
осуществлением муниципального земельного контроля, оформлением результатов проверок и принятием мер 
по их результатам.

1.4. Муниципальный земельный контроль осуществляет специально уполномоченное должностное лицо 
администрации во взаимодействии с природоохранными, правоохранительными и иными организациями в 
соответствии с их компетенцией.

1.5. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок, проводимых в соответствии 
с планами, утверждаемыми администрацией на основании распоряжения Главы администрации.

1.6. Финансирование деятельности по муниципальному земельному контролю осуществляется из 
бюджета муниципального района в порядке, определенном бюджетным законодательством.

1.7. Объектом муниципального земельного контроля является исполнение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим . лицом действующего законодательства в области 
использования земель и деятельность, оказывающая влияние на состояние земель.

2. Органы и должностные лица, уполномоченные 
на осуществление муниципального земельного контроля

2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляет администрация муниципального района 
«Ульяновский район» во взаимодействии с заинтересованным федеральным исполнительным органом 
государственной власти, исполнительным органом государственной власти Калужской области, организациями 
и общественными объединениями, а также гражданами на основании заключенного соглашения.

Непосредственное руководство деятельностью по осуществлению муниципального земельного контроля 
возлагается на заместителя Главы администрации, курирующего вопросы осуществления земельного контроля 
(далее - заместитель Главы администрации).

Осуществление муниципального земельного контроля возлагается на уполномоченное лицо, которое 
назначается на основании распоряжения Главы администрации.

2.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется за:
- соблюдением сроков освоения земельных участков (проектирование, строительство);
- соблюдением требований по использованию земель;
- использованием земельных участков по целевому назначению;
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- соблюдением порядка переуступки права пользования землей;
- наличием и сохранностью межевых знаков;
- предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
- соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их

без оформления в установленном порядке правоустанавливающих документов;
- своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению, или их рекультивации после завершения разработки месторождений  
полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), строительных, 
лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе 
работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей;

- своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по улучшению земель и 
охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по 
предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их 
деградацию;

- выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и перемещения 
плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, 
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 
производства и употребления;

- выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам использования земель.

3. Права, обязанности и ответственность уполномоченного лица 
на осуществление муниципального земельного контроля

3.1. Заместитель Главы администрации МР «Ульяновский район» имеет право в т.ч.:
- выносить распоряжения о проведении внеплановых проверок;
- привлекать экспертов для участия в проверке;
- утверждать ежегодный план проведения плановых проверок в отношении физических лиц.
3.2. Уполномоченное лицо по осуществлению муниципального земельного контроля при выполнении 

возложенных на него обязанностей имеет право:
а) при предъявлении служебного удостоверения и распоряжения о проведении плановой/внеплановой 

проверки знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, обследовать 
земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде физических и юридических 
лиц, а также индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских фермерских хозяйств, садоводческих и 
огороднических товариществ;

б) составлять по результатам проверок акты с обязательным ознакомлением с ними собственников, 
владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков;

в) безвозмездно получать необходимые для осуществления муниципального земельного контроля 
сведения и материалы о состоянии использовании земель, в том числе копии правоустанавливающих 
документов на земельные участки, сведения о правообладателях на объекты, расположенные на указанных 
земельных участках;

г) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, 
препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, а также в установлении личности лиц, 
нарушающих земельное законодательство;

д) в случае выявления нарушений земельного законодательства, указанных в пункте 2.2, выдавать 
обязательные для исполнения предписания;

е) осуществлять контроль за исполнением предписаний;
ж) иные права, установленные действующим законодательством;
з) вправе осуществлять контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых.

3.3. Уполномоченное лицо по муниципальному земельному контролю при выполнении своих 
должностных обязанностей должно строго соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иных 
органов государственной власти, а также нормативные правовые акты органов местного самоуправления и 
руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением.

3.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение муниципальным инспектором по муниципальному 
земельному контролю своих обязанностей, а также за превышение предоставленных полномочий он 
привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок проведения мероприятий по осуществлению 
муниципального земельного контроля соблюдения земельного 

законодательства физическими лицами
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4.1. Предметом плановой и внеплановой проверок является соблюдение физическими лицами 
обязательных требований земельного законодательства и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, при использовании земельных участков (далее - соблюдение земельного законодательства).

4.2. Мероприятия по муниципальному земельному контролю в отношении граждан проводятся на 
основании распоряжения Главы администрации района (приложение N 1).

4.3. Плановые проверки соблюдения земельного законодательства физическими лицами проводятся не 
чаще одного раза в два года в соответствии g годЬвым планом проведения проверок по осуществлению 
муниципального земельного контроля соблюдения земельного законодательства (далее - годовой план 
проверок) (приложение N 2).

4.4. Основаниями для включения в годовой плай проверок физических лиц являются:
а) истечение двух лет со дня проведения предыдущей плановой проверки соблюдения обязательных

требований земельного законодательства и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
б) поступление обращений или заявлен и 

предпринимателей, информации от органов государ
й юридических, физических лиц, индивидуальных 
твенной власти, правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления о фактах нарушения обязательных требований земельного законодательства и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

4.5. Годовой план проверок физических лиц утверждается распоряжением Главы администрации.
4.6. Внеплановые проверки в отношении физических лиц проводятся: для проверки исполнения 

предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, вынесенных государственными 
инспекторами; в случае обнаружения муниципальным инспектором администрации МР «Ульяновский район» 
достаточных данных, указывающих на наличие земельных правонарушений, или получения от органов

авления сельских поселений МР «Ульяновский район», 
елей и граждан документов и иных доказательств, 
земельного законодательства.
по осуществлению муниципального земельного контроля 
пением с ними собственников, владельцев, пользователей, 
4). В случае выявления нарушения норм земельного 
:ния предписания.

Акты проверок соблюдения земельного закс нодательства и выданные предписания регистрируются 
уполномоченным лицом в журнале учета таких проверок.

Акт должен содержать следующие необходимые данные: дату, номер и место составления акта; 
фамилию, имя, отчество и должность лица, составившего акт; номер распоряжения о проведении проверки; 
данные о понятых, присутствующих при осмотре земельного участка и составлении акта; данные о других 
лицах, участвовавших в проведении проверки; сведения о земельном участке, на котором проводится проверка; 
сведения о лице, использующем проверяемый земельный участок; подписи всех лиц, участвовавших при 
проведении проверки соблюдения земельного законодательства.

В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности полученных в ходе проверки
указывающих на наличие события нарушения земельного 
ца с нумерацией каждого фотоснимка, обмер площади 

земельного участка и иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения земельного 
зако нодательства.

государственной власти, органов местного самоупр 
юридических лиц, индивидуальных предпринима 
свидетельствующих о наличии признаков нарушения 

4.8. По результатам проведенных мероприятий 
составляются акты проверок с обязательным ознаком 
арендаторов земельных участков (приложение N 
законодательства выдаются обязательные для исполн

сведении, в случае выявления достаточных данных, 
законодательства, к акту прилагаются: фототабли

5. Порядок проведения 
муниципального земельног] 

земельного участка, находя 
пользовании,аренде юрид 

предп

мероприятий по осуществлению 
о контроля в отношении каждого 

щегося в собственности, владении, 
ических лиц и индивидуальных 
шнимателей

5.1. Предметом плановой проверки и вгеплановой является соблюдение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований 
земельного законодательства и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Мероприятия по муниципальному земельному контролю в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проводятся на основании распоряжения Главы администрации района 
(приложение N 5).

5.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки с учетом требований, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

5.3. Плановые проверки в отношении каждогр юридического лица и индивидуального предпринимателя, 
у которых находятся земельные участки в собственности, владении, пользовании, аренде, проводятся не чаще 
чем один раз в три года в соответствии с годовым планом (приложение N 3).

5.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок 
является истечение трех лет со дня:
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1. Государственной регистрации юридического j ица, индивидуального предпринимателя;
2. Окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального

предпринимателя;
3. Проект годового плана проведения плановы> 

году проведения плановых проверок, администрацией
в прокуратуру Калужской области через прокуратуру ’Ульяновского района Калужской области.

Администрация МР «Ульяновский район» рассматривает предложения прокуратуры Калужской области
и по итогам их рассмотрения направляет в прокурату 
района Калужской области в срок до 1 ноября года, 
утвержденный ежегодный план проведения плановых

Калужской области через прокуратуру Ульяновскш(' 
типовая форма ежегодного плана проведения плановь

проверок в срок до 1 сентября года, предшествующего 
МР «Ульяновский район» направляется для согласования

ру Калужской области через прокуратуру Ульяновского 
предшествующего году проведения плановых проверок, 
проверок.

Порядок подготовки ежегодного плана проведе шя плановых проверок, его представления в прокуратуру
о района Калужской области и согласования, а также 
х проверок устанавливаются Правительством Российской

Федерации от 30.06.2010 N 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Утвержденный распоряжением Главы администрации годовой план проведения проверок доводится до
ещения на официальном сайте администрации, 
лицо и индивидуальный предприниматель уведомляются 
начала ее проведения посредством направления копии 
проведения плановой проверки заказным почтовым 
вручения юридическому лицу, или индивидуальному 

под роспись.

сведения заинтересованных лиц посредством его разм 
О проведении плановой проверки юридическое 

не позднее чем в течение трех рабочих дней до 
распоряжения Главы администрации о начале 
отправлением с уведомлением о вручении или 
предпринимателю, или их законному представителю

ятельности обязательных требований и требований, 
и МР "Ульяновский район", выполнение предписаний

5.5. 1. Предметом внеплановой проверки явл)ется соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления 
установленных муниципальными правовыми актам 
органов государственного контроля (надзора), муниципального инспектора администрации МР «Ульяновский 
район», проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, по обес течению безопасности государства, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда.

Основанием для проведения внеплановой пров :рки является:
- истечение срока исполнения юридическ; 

выданного предписания об устранении выявленного 
установленных муниципальными правовыми актами;

- поступление в администрацию МР «Ульяновский район» обращений и заявлений граждан, в том числе
лиц. Информации от органов государственной власти,

гдений МР "Ульяновский район", из средств массовой

тм лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 
нарушения обязательных требований и (или) требований,

индивидуальных предпринимателей, юридических 
органов местного самоуправления сельских посе. 
информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда 
окружающей среде, безопасности государства, а 
техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью гра: 
безопасности государства, а также возникновение 
характера;

в) требование прокуратуры Калужской области, Калужской межрайонной природоохранной 
прокуратуры, прокуратуры Ульяновского района о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Типовая форма заявления о согласовании атминистрацией МР «Ульяновский район» с прокуратурой 
Ульяновского района Калужской области проведения внеплановой выездной проверки юридического лица,

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и

кдан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

индивидуального предпринимателя устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти.

Порядок согласования администрацией МР « 
Калужской области проведения внеплановой вы 
предпринимателя устанавливается приказом Генераз

уполномоченным Правительством Российской Федерации

/льяновский район» с прокуратурой Ульяновского района 
здной проверки юридического лица, индивидуального 
ьного прокурора Российской Федерации.

2. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природнс
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами МР «Ульяновский
район», в момент совершения таких нарушений 
муниципальный инспектор администрации МР < 
внеплановой выездной проверке незамедлительно с 
области о проведении мероприятий по контролю

окружающей среде, безопасности государства, а также 
го и техногенного характера, обнаружение нарушений

в связи с необходимостью принятия неотложных мер 
Ульяновский район» вправе приступить к проведению 
извещением прокуратуры Ульяновского района Калужской 
посредством направления документов, предусмотренных 
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новского района Калужской области в течение двадцати

установить лицо, обратившееся в орган муниципального 
, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 
ием для проведения внеплановой проверки, 
ого земельного участка, находящегося в собственности, 

индивидуальных предпринимателей, проводятся на

иного лица администрации МР «Ульяновский район», в 
Глава администрации МР «Ульяновский район» или его 
скому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и

подпунктом 1 п. 5.5 Положения, в прокуратуру Ульяг 
четырех часов.

5.6. Обращения и заявления, не позволяющие 
земельного контроля, а также обращения и заявлений,
5.5 настоящего Положения, не могут служить основать

5.7. Внеплановые проверки в отношении каждо 
владении, пользовании, аренде юридических лиц, 
основании распоряжения Главы администрации.

5.8. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводится 
по основаниям, указанным в подпунктах "а", "б" пункта 5.5 настоящего Положения, после согласования с 
прокуратурой Ульяновского района Калужской области.

5.9. Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной 

проверки не может превышать пятьдесят часог для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений муниципального инспектора администрации МР «Ульяновский район», проводящего выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен Главой администрации 
МР «Ульяновский район» или его заместителем, но не более чем на двадцать рабочих дней - в отношении 
малых предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов".

Глава администрации МР «Ульяновский район» или его .заместитель осуществляют контроль за 
исполнением м уполномоченным лицом администр щии МР «Ульяновский район» служебных обязанностей, 
ведут учет случаев ненадлежащего исполнения уполномоченным лицом администрации МР «Ульяновский 
район» служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования и принимают в 
соответствии с законодательством Российской <Федерации меры в отношении уполномоченного лица 
администрации МР «Ульяновский район».

О мерах, принятых в отношении уполномоч 
течение десяти дней со дня принятия таких мер 
заместитель сообщает в письменной форме юридич 
(или) законные интересы которых нарушены.

5.10. По результатам проведенных мероприятий по осуществлению муниципального земельного 
контроля составляются акты проверок с обязател >ным ознакомлением с ними собственников, владельцев, 
пользователей, арендаторов земельных участков (рорма акта приведена в приложении N 7 к настоящему 
Положению). В случае выявления нарушения норм земельного законодательства выдаются обязательные для 
исполнения предписания (приложение N 9).

Копия акта проверки направляется в орган прокуратуры в течение пяти рабочих дней со дня оставления 
акта проверки в случае, если требуется согласие органа прокуратуры на проведение внеплановой проверки 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Акты проверок соблюдения земельного зак( «одательства регистрируются уполномоченным лицом по 
месту его нахождения в журнале учета таких провер ок.

6. Порядок передачи материалов проверок

6.1. Уполномоченное лицо по осуществлению мугиципального земельного контроля в течение пяти рабочих 
дней после проведения проверки направляет материалы проверок и акты в орган Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области и (или) Управление 
Россельхознадзора по Калужской области в сгучае выявления признаков, указывающих на наличие 
административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ.

При установлении признаков нарушений в области земельного законодательства, за которые 
предусмотрена уголовная ответственность, в течение пяти рабочих дней после проведения проверки материалы 
направляются в правоохранительные органы, органы прокуратуры.

При установлении отсутствия нарушений в области земельного законодательства материалы по 
проведенным плановым и внеплановым проверка и передаче в орган Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области не подлежат.
6.2. Акт проверки (приложение 3) оформляется нег осредственно после ее завершения в двух экземплярах, один 
из которых с копиями приложений вручается руко юдителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иногэ должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
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экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органе муниципального земельного контроля

7. Проведение проверок устранения нару
законодательстi

op

Материалы, полученные в ходе осуществлен 
рабочих дней после проведения проверки сопровс 
органы для принятия мер.
7.1. При заключении соглашения о взаимодействии 
Федеральной службы государственной регистрацн 
Управления Россельхознадзора по Калужской обл:и 
специалист по осуществлению муниципального зе 
предписаний, вынесенных указанными органами, за 
проверку исполнения предписаний самостоятельно.
7.2. В течение 15 (пятнадцати) дней с момента 
законодательства, установленного актом npcmept 
государственной регистрации, кадастра и карт 
уполномоченное лицо по осуществлению муници 
(внеплановую) проверку устранения нарушения земег
7.3. Повторная проверка проводится в рамках перви 
решения о проверке.
По результатам проведенной повторной проверки сос
7.4. В случае не устранения нарушения земельного з
о необходимости прибыть в орган Федеральной служб 
по Калужской области, Управление Россельхознадзора 

Акт составляется в трех экземплярах, 
арендатору) или его законному представителю, втор 
государственной регистрации, кадастра и картограф 
администрации МР «Ульяновский район» специаг 
контроля.

Уведомление о передаче материалов 
(собственнику, арендатору) или законному преЬ 
муниципальному земельному контролю, или напраь. 
вкладываемых документов в случае, если уведомле 
проверку не явилось.

Полученные в ходе повторной проверки акт[>: 
пятидневный срок направляются органу, вынесшему
7.5. К акту в целях подтверждения наличия 
законодательства на проверяемом земельном участке 
участка и иные сведения и документы, подтвержд;.: 
земельного законодательства.

ия муниципального земельного контроля, в течение пяти
дительным письмом направляются в соответствующие

шенияземельного 
а

ганов государственного земельного контроля Управления 
и, кадастра и картографии по Калужской области, 
сти с органами муниципального земельного контроля 
цельного контроля осуществляет проверки исполнения 

г сключением случаев, когда данные органы осуществляют

истечения срока устранения нарушения земельного 
и или предписанием органа Федеральной службы 

(Ьграфии по Калужской области, Россельхознадзора, 
пального земельного контроля проводит повторную 

ьного законодательства.
чной проверки и не требует вынесения дополнительного

тавляется акт установленной формы, 
еконодательства вместе с актом составляется уведомление 

ы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Калужской области.

>дин направляется землепользователю (собственнику, 
эй экземпляр направляется в орган федеральной службы 
ии по Калужской области, третий экземпляр хранится в 
истом по осуществлению муниципального земельного

роверки вручается под роспись землепользователю 
ставителю, присутствовавшему на мероприятии по 

ляется по почте с уведомлением о вручении с описью 
иное надлежащим образом о проверке лицо на такую

j и материалы проверки с сопроводительной запиской в 
Предписание, для рассмотрения и принятия решения, 

(отсутствия) признаков правонарушения земельного 
прилагаются: фототаблица, обмер площади земельного 

ющие наличие (отсутствие) признаков правонарушения

Приложение N 1 
к Положению 

«Об осуществлении муниципального 
земельного контроля» на территории 

МР «"Ульяновский район»

(наименование органа государственно
муниципального

органа государственного 
органа муниципального i

го контроля (надзора) или органа 
контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ! (ПРИКАЗ)
контроля (надзора), 

онтроля о проведении

(плановой/вне 
документарной 

проверки физик

плановой, 
/выездной) 
еского лица
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от м " г . N

1. Провести проверку в отношении

(Ф.И.О. физическо: 
2. Назначить лицом(ами), уполномочь

'О лица, адрес)
:нным(ыми) на проведение проверки:

(фамилия, имя, отчество (в слу^ 
должностного лица (должностных лиц) ,

прове]
3. Привлечь к проведению проверки 

экспертных организаций следующих лиц:

iae, если имеется), должность 
уполномоченного(ых) на проведение 
>ки)
в качестве экспертов, представителей

(фамилии, имена, отчества (в случае, ес 
к проведению проверки экспертов, пре; 

4. Установить, что
настоящая проверка проводится с цез

;ли имеются), должности привлекаемых 
ютавителей экспертных организаций)

1ью

При установлении целей проводи! 
информация:

а) в случае проведения плановой пре 
- ссылка на ежегодный план npoi

способа его доведения до сведения заинг
б) в случае проведения внеплановой 

ссылка на реквизиты ранее выдан!
устранении выявленного нарушения, срок 

ссылка на реквизиты обращений и 
орган; краткое изложение информации 
здоровью граждан, вреда животным, раст< 
государства или возникновения реалы 
возникновения чрезвычайных ситуаций npi 
их угрозы; реквизиты и краткое изложен! 
о факте нарушения его прав, предост; 
Федерации о правах потребителей;

в) в случае проведения внеп. 
назначается в отношении физического Л1 
прокуратуры, но в целях принятия i 
незамедлительно в связи с причинен) 
требований, если такое причинени< 
обнаружено непосредственно в момент ег<

ссылка на прилагаемую копию , 
и т.п.), представленного должностным л! 

задачами настоящей проверки являют<

юй проверки указывается следующая 

>верки:
юдения плановых проверок с указанием 
:ересованных лиц; 
выездной проверки:
юго проверяемому лицу предписания об 
для исполнения которого истек; 
заявлений, поступивших в проверяющий 
о фактах причинения вреда жизни,

5ниям, окружающей среде, безопасности 
юй угрозы причинения такого вреда, 
1роднох1о и техногенного характера или 
ie информации из заявления гражданина 
шлейных законодательством Российской

1ановой выездной проверки! которая 
ща, подлежит согласованию с органами 
хеотложных мер должна быть проведена 
хем вреда либо нарушением проверяемых 
5 вреда либо нарушение требований 
з совершения:
документа (рапорта, докладной записки 
хцом, обнаружившим нарушение;
-я: . ..... _ ___

5. Предметом настоящей проверки яв. 
соблюдение обязательных требов< 

муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержа 

осуществления отдельных видов 
обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов 
органов муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вр< 

животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения 

техногенного характера;
по обеспечению безопасности госуда]

дяется (отметить нужное):
1 ний или требований, установленных

ццихся в . уведомлении о начале 
предпринимательской деятельности,

юсударственного контроля (надзора),

гда жизни, здоровью граждан, вреда

чрезвычайных ситуаций природного и

)ства;
8



20

по ликвидации последствии причинения такого вреда,
6. Проверку провести в период с 
включительно.

7. Правовые основания проведения ndc

20 г . го

оверки:

(ссылка на положение нормативного право 
осуществляется проверка; ссылка на поло: 

устанавливающих требования, которы 
8. В процессе проверки провести 

необходимые для достижения целей и зада

вого акта, в соответствии с которым 
жения (нормативных) правовых актов, 
е являются предметом проверки)

следующие мероприятия по контролю, 
ч проведения проверки: _________

9. Перечень административных ре 
контролю (при их наличии), необходимых

фламентов проведения мероприятии по 
для проведения проверки: I_________

(с указанием их наименовании, содержанш 
(в случае отсутствия у органа государ 
муниципального контроля полной инфор 

достаточной для идентио:

я, дат составления и составивших лиц 
ственного контроля (надзора) или 
мации - с указанием информации, 
икации истребуемых))

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки

(подпись, заверенная печатью)

(фамилия, имя, отчество (в случае, ес, 
лица, непосредственно подгото 

(приказа), контактный телефон, э

ли имеется) и должность должностного 
вившего проект распоряжения! 
тектронный адрес (при наличии))

9



ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СОБЛ 

ФИЗИЧЕСКИЬ

фДОВОЙ ПЛАН
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Ми ЛИЦАМИ НА 20___ГОД

N п/п Фамилия, имя, 
отчество, адрес 

физического 
лица

Земельный 
участок (адрес, 

площадь, 
кадастровый 

номер)

Вид владения 
земельным 

участком

Вид
разрешенного
использования

земельным
участком

пр
п

Сроки
оведения
роверки

Ответственн 
ый за

проведение
проверки

Приложение N 2 
к Положению 

«Об осуществлении муниципального 
земельного контроля» на территории 

МР «Ульяновский район»

10



Приложение N 3 
к Положению 

«Об осуществлении муниципального 
земельного контроля» на территории 

МР «Ульяновский район»

ГОДОВОЙ ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

НА 20 ГОл

Наименован
ие

юридическо 
го лица 

(филиала, 
представите 

льства.

Адреса Основной
государств

енный
регистраци

онный
номер
(ОГРН)

Идентификац
ионный
номер

налогоплател 
ьщика (ИНН)

Цель
провед

ения
провер

ки

Основание проведения проверки Д ата 
начала 
провед 

ения 
провер 
ки <4>

Срок
проведения

плановой
проверки

Ф орм а 
проведени 

я
проверки
(д о кум ен т

арная,
вы ездная.

места
нахож д

места
житель

места
ф актичес

места
нахожд

Дата
государств

Дата
оконча

Дата
начала

Иные
основан

рабо
чих

рабо
чих

обособленн
ого

структурног
0

подразделе 
ния) (ЮЛ) 

(Ф.И.О. 
индивидуал 

ьного 
предприним 
ателя (ИП)), 

деятельност 
ь которого

ения
ЮЛ

ства
ИП

кого
осущ еств 

ления 
деятельн 
ости ЮЛ, 

ИП

ения 
объект 
ов <2>

енной 
регистрац 
ии ЮЛ, ИП

ния
после
дней
прове

рки

осущ ествл 
ения ЮЛ, 

ИП
деятельно 

сти в
соответств 

ии с
пре дета в л 

енным 
уведомлен 

и ем о ее 
начале 

деятельно

ия в
соответс 

твии с 
федерал 

ьным 
законом 

<3>

дней часо
в

(для
МСП

и
МКП

)

докум ента 
рная и 

вы ездная)

подлежит
проверке

<1>

сти



(наименование органа муниципального контроля)

НА ПРОВЕДЕНИЕ] ПРОВЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТ

20 года

В соответствии со статьей 72 
планом мероприятий по осуществле 
20 год, утвержденным распоря* 
района "Ульяновский район" от
уполномоченному лицу на осуществление муниципального земельно

ЗАДАНИЕ
РКИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ВА ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

емельного кодекса Российскс 
нию муниципального земельно 
ением Главы администрации 

20 года N

N

й Федерации, 
го контроля на 
муниципального 
, поручается 

го контроля

фамил
провести проверку соблюдения зе 
участке, расположенном по адресу:

ии, инициалы
мельного законодательства на земельном

адрес, по которому

расположен земельный участок, или иное определение места его

расположения
с кадастровым номером 
принадлежащем на праве

вид права, наименование или Ф.И.О.

правообладателя (при отсутствии сведении - запись

Срок проведения проверки:
" 20 года г

"Сведенья отсутствуют")

20 года.

Глава администрации муниципального 
"Бабынинский район" ____________

района

(подпись, фамилия, инициалы

С заданием ознакомлен, праЕ 
осуществляемой уполномоченным ль 
результатами проверки, а та 
разъяснено:

о присутствовать при провед: 
цом, давать объяснения, 
же обжаловать действия ь

ениы прозерки, 
знакомиться с 
нспектора мне

(должность, Ф. 
Копия задания на проведение 

уведомлением: _________________

И.О., дата, подпись)
проверки направлена заказным письмом с

адресат, адрес)

12



«О б осущ естви  
зем ельного кон 

МР

Приложение N 4 
к П олож ению  

ении м униципального  
троля» на территории 
«Ульяновский район»

(наименование органа муниципального контроля)

ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ФИЗИЧД

20 года

АКТ
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ? 
СКИМИ ЛИЦАМИ

Время проверки:"___" час. "
Земельный участок расположен г

мин. Место составления ацта: 
о адресу: ________________

адрес, по которому

расположен земельный участок, ихи иное определение места е ю  расположения
кадастровый номер _______________
принадлежит на праве ___________

ви? права, наименование или Ф И.О.

правообладателя (три отсутствии сведений

запись "Сведения отсутствуют'

В период с " " 2 С года по " " 20 года в
соответствии с заданием на прове 
20 года уполномоченным лицом

дение проверки N от " 11

должность, фамилия и инициалы

при участии
должности, фамилии и инициалы должное тных лиц,

/
принявших >

проведена проверка соблюдения зе 
В ходе проверки осуществлях 

использовались другие технические

частие в проверке 
мельного законодательства, 
ись фотосъемка, видео- v 
средства:

аудиозапись,

/
материалы которых прилагаются к ъ 

В результате проверки установ1
астоящему акту, 
ено следующее:

при отсутствии нарушений - запись "Нарушений законодател ьства РФ

не выявлено";

при выявлении нарушений - опис ание признаков нарушений сс ссылками на

статьи, пункты и т.д. нормативных актов, которые на£ ушены

Уполномоченное лицо на осуществление

13



муниципального земельного контроля

Иные должностные лица, принима

(подпи

вшие участие в проверке:

сь, Ф.И.О.)

подпись, фамилия и инициалы

подпись, 4
Акт проверки получил:

амилия и инициалы

подпись, фамиль 
Пометка об отказе ознакомление

я, имя, отчество, дата 
с актом проверки: ___

Акт проверки направлен заказным
уполномоченное лицо 

письмом с уведомлением:

адресат, адрес

Приложение N 5 
к: Положению 

«Об осуществлении муниципального 
земельного контроля» на территории 

М? «Ульяновский район»

(наименование органа государср
муниципа

венного контроля (надзора) или органа 
льного контроля)

органа государств 
органа муниципаль

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
иного контроля (надзора), 
-юго контроля о проведении

(плановой/внепланов 
проверки юридиче

эй, документарной/выездной] 
с кого лица, индивидуального 

пре цпринимателя

г. N

1. Провести проверку в отношении

(наименование юридического лица, 
наличии) индивид); 

2. Место нахождения: _____

амилия, имя, отчество (последнее 
уального предпринимателя)

при

(юридического лица (его фили|а, 
структурных подразделений) 

предпринимателя и место(а) факт 
3. Назначить лицом(ми), уполно:

лов, представительств, обе 
или место жительства индиви 
ического осуществления им д 
моченным(ми) на проведение

собленных 
дуального 
еятельности) 
проверки:

(фамилия, имя, отчество ( 
должностного лица (должностных

го

4. Привлечь к проведению пре 
экспертных организаций следующих

следнее - при наличии), дс 
лиц), уполномоченного(ых) ь 
проверки)
верки в качестве экспертов, 
лиц:

лжность 
а проведение

представителей

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) , должность: 
14
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проведению проверки экспертов и {у 
указанием реквизитов свидетельства 

аккредитации, выдавшего 
5. Установить, что: 
настоящая проверка проводится

пи) наименование экспертной 
об аккредитации и наименоЕ 

свидетельство об аккредита?.

с целью:

организации с 
ания органа по 
ии)

При установлении целей пре 
информация:

а) в случае проведения плановс
- ссылка на утвержденный ежегс
б) в случае проведения внепла?

реквизиты ранее выдан? 
устранении выявленного нарушения, 

реквизиты обращений и 
индивидуальных предпринимателей, 
контроля (надзора), органы мунициг

- реквизиты приказа 
государственного контроля (надзор? 
Президента Российской Федерации, Г

реквизиты требования про? 
рамках надзора за исполнением за? 
материалов и обращений;

в) в случае проведения внепл; 
согласованию органами прокуратуЕ 
должна быть проведена незамедл? 
нарушением проверяемых требова? 
нарушение требований обнаружено н?

реквизиты прилагаемой коп? 
другие), представленного должност?

задачами настоящей проверки Я1

водимой проверки указывав 

й проверки:
дный план проведения планоь 
овой выездной проверки: 
ого проверяемому лицу г 
срок для исполнения которое 

заявлений граждан, юре 
поступивших в органы гс 

[ального контроля;
(распоряжения) руководи 

), изданного в соответствие 
[равительства Российской Фе̂  
:урора о проведении внепланс 
:онов и реквизиты прилагаем*

1НОвой выездной проверки, кс 
)ы, но в целях принятия 
[тельно в связи с причине* 
1ий, если такое причинен* 
^посредственно в момент его 
in документа (рапорта, доклс 
1ым лицом, обнаружившим нар^ 
шяются:

тся следующая

ibix проверок;

[редписания об 
ю истек; 
[дических лиц, 
юударственного

[теля органа 
г с поручениями 
\е рации;
)вой проверки в 
IX к требованию

>торая подлежит 
неотложных мер 
зием вреда либо 
ie вреда либо 
совершения: 

1дной записки и 
пление;

6. Предметом настоящей провер! 
соблюдение обязательных tj:

муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, с< 

осуществления отдельных виде 
обязательным требованиям;

выполнение предписаний oprai 
органов муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 
по предотвращению причинение 

животным, растениям, окружающей cj 
по предупреждению возникнов* 

техногенного характера;
по обеспечению безопасности г< 
по ликвидации последствий при̂
7. Срок проведения проверки:

си является (отметить нужно* 
юбований или требований,

)держащихся в уведомле! 
)в предпринимательской

юв государственного конт]

вреда жизни, здоровью 
юде;
ш и я чрезвычайных ситуаци]

юударства;
зинения такого вреда.

0 :
установленных

1ии о начале 
деятельности,

юля (надзора),

граждан, вреда 

\ природного и

К проведению проверки приступ? 
с " 20 г. 
Проверку окончить не позднее 
" 20 г.
8. Правовые основания проведе]

1ТЬ

{ия проверки:

(ссылка на положение нормативного 
осуществляется проверка; ссылка н, 

устанавливающих требования,
9. В процессе проверки пр< 

необходимые для достижения целей i

правового акта, в соответс 
положения (нормативных) п] 

соторые являются предметом : 
)вести следующие мероприят] 
задач проведения проверки

свии с которым 
лавовых актов, 
зроверки)
\я по контролю,

10. Перечень административ! 
государственного контроля (надзо]

1ых регламентов по 
>а), осуществлению муниципа. 

15
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(при их н а л и ч и и ) :

(с указанием наименовав 
11. Перечень документов, 

индивидуальным предпринимателем 
проведения проверки: ___________

ий, номеров и дат их принят: 
представление которых юрид: 
необходимо для достижения

ия)
.ическим лицом,
целей и задач

(должность, фамилия, инициалы рь 
заместителя руководителя органа го 

контроля (надзора), органа мук 
контроля, издавшего распоряже

о проведении проверки)

ководителя, 
сударственного 
иципального 
е или приказ

(подпись, заверенная печатью)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 
должностного лица, непосредстве 

(приказа), контактный телеф
нно подготовившего проект 

электронный адрес (прион
распоряжения
наличии)

«Об осуществи 
земельного ко 

1У1Р

(место составления акта)

ПРОВЕРКИ органом 
(надзора), о 

контроля юридичес 
пре 
N

(время со

АКТ
государственного контроля 
оганом муниципального 
сото лица, индивидуального 
дпринимателя

20 г . по ад ресу:

На основании

Приложение N 6 
к Положению 

ении муниципального 
нтроля» на территории 
«Ульяновский район»

20
(дата со

(место проведения

тавления акта)

давления акта)

проверки)

(вид документа с указанием рек 
отчества (в случае, если имеете 

руководителя органа государср? 
муниципального контроля, издавше

была проведена проверка в отн

зизитов (номер, дата), фами 
я), должности руководителя, 
венного контроля (надзора) 
го распоряжение или приказ 
проверки) 
эшении:

пии, имени, 
заместителя 
органа 
проведении

(полное и (в случае, если имеете 
фирменное наименование юридическэ 

имеется) отчество инд

я) сокращенное наименование 
го лица, фамилия, имя и (в 
твидуального предпринимател

16

в том числе 
случае, если 

я)



Продолжительность проверки:
Акт составлен:

(наименование органа государст;
муниципа.:

С копией распоряжения/прш 
(заполняется при проведении выезд;

енного контроля (надзора) 
ьного контроля) 
аза о проведении прове; 
.ой проверки) :

:ли органа 

>ки ознакомлен

(фамилии, имена, отчества (в слу* 
Дата и номер решения прок; 

проведения проверки:

:ае, если имеется), подпись 
'рора (его заместителя)

дата, время)
) согласовании

(заполняется в случае проведен: 
или среднего 

Лицо(а), проводившие проверку

:я внеплановой проверки субг 
предпринимательства)

>екта малого

(фамилия, имя, отчество (в случае 
лица (должностных лиц), проводивши 
участию к проверке экспертов, s k c i 

имена, отчества (в случае, есл1 
наименование э: 

При проведении проверки присущ

:, если имеется), должность 
:го(их) проверку; в случае 
шртных организаций указыва: 
1 имеется), должности экспе 
;спертных организаций) 
?ствовали:

должностного 
фивлечения к 
этся фамилии, 
ртов и/или

(фамилия, имя, отчество (в случае 
иного должностного лица (должност: 

юридического лица, уполномоче 
предпринимателя, присутствовавши: 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обяз; 

установленных муниципальными прав<

если имеется), должность 
1ых лиц) или уполномоченного 
энного представителя индиви, 
с при проведении мероприяти!

отельных требований ил! 
рвыми актами:

руководителя, 
р представителя 
дуального 
1 по проверке)

1 требований,

(с указанием характера нар; 
выявлены несоответствия < 

начале осуществления отдельных 
обязательным требованиям (с ук, 
актов):

шений, лиц, допустивших на] 
введений, содержащихся в 
видов предпринимательской 

1 занием положений (нормат)

рушения) 
уведомлении о 
деятельности, 

4вных) правовых

выявлены факты невыполне: 
контроля (надзора), органов муниц: 
выданных предписаний):

гия предписаний органов г< 
'шального контроля (с указа.

эсударственного 
гием реквизитов

- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета про 
предпринимателя, проводимых орг 
органами муниципального контрол 
выездной проверки):

зерок юридического лица, 
шами государственного конт; 
5, внесена (заполняется

индивидуального 
золя (надзора), 
1 ри проведении

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок 
предпринимателя, проводимых орг,

(подпись уполномоченног 
юридического лица, и 

предпринимателя, его у.
представит

юридического лица, 
щами государственного конт; 

17

р представителя 
щивидуального 
юлномоченного 
зля)

шдивидуального 
роля (надзора) ,



органами муниципального контроля 
выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:
Подписи лиц, проводивших прове

С актом проверки ознакомлеь 
получил(а):

отсутствует (заполняется

подпись уполномоченного 
юридического лица, инд|] 
предпринимателя, его

представь

представителя
ивидуального

уполномоченного
теля)

Пометка об отказе ознакомления с

рку: 

(а) , копию акта со всем

(фамилия, имя, отчество ( 
имеется), должность руко 
должностного лица или у. 

представителя юридиче 
индивидуального предпр: 
его уполномоченного пре:

"  "  20

случае, если 
одителя, иного 

йолномоченного 
с[кого лица, 
инимателя, 
дставителя)

(подпись,

ктом проверки:
(подпись у. 
должности^ 
проводив!]!

гролномоченного 
го лица (лиц), 
его проверку)

«Об осуществ. 
земельного

МР
кол

при проведении

м приложениями

Приложение N 7 
к Положению 

|тении муниципального 
троля» на территории 
«Ульяновский район»

(наименование органа муниципального контроля)

ПР
об устранении нарушени 

20 года

ЕДПИСАНИЕ
я земельного законодательс

В порядке осуществления муниципф, 
лицо по муниципальному земельному

провел проверку соблюдения земель^ 
по адресу:

льного земельного контроля 
контролю: _________________

уполномоченное

(должность, 
ого законодательства на зе^

Ф.И.О.)
ельном участке

(адрес, по которому расположен
места е

Земельный участок

фемельныи участок, или иное 
о расположения)

определение

(площадь, данные о земельном уча<р 
использования, площадь,

тке: кадастровый номер, вид 
реквизиты правоустанавливаю:

разрешенного
щих



(правоудостоверяющи

используется

я) документов (если имеются )

(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес,

(Ф.И.О. должностного лица или
ж

В результате проверки выявлено 
выразившееся в:

гражданина, паспортные дан 
ительства)

нарушение земельного закон

ные, место 

одательства РФ,

(описа
Указанное нарушение допущено:

ние нарушения)

(наименование юридического л 
лицо; индивидуальный пр 

Я, уполномоченное лицо по муницип

ица, Ф.И.О. руководителя; д 
гдприниматель; физическое л 
ильному земельному контролю

олжностное
ИЦО)

/
(долж

руководствуясь ст. 72 Земельного 
осуществлении муниципального 
муниципального района "Ульяновски

ность, Ф.И.О.)
содекса РФ, подп. "д" п. 3.
земельного контроля 

л район"
ОБЯЗЫВАЮ:

1 Положения "Об 
на территории

(наименование юридического л 
лицо; индивидуальный пр 

Устранить допущенное нарушение в

Информацию об исполнении 
подтверждающих устранение земел 
продлении срока исполнения предпи 
устранению земельного правона 
документами и другими материалами 
трех дней до истечения ср

ица, Ф.И.О. руководителя; д 
едприниматель; физическое л 
срок до " "

олжностное 
ицо)

20 г .

предписания с приложени 
ьного правонарушения, или 
сания с указанием причин и 
рушения, подтвержденных с 
, представлять заблаговреме 
ока исполнения предписана

ем документов, 
ходатайство о 

принятых мер по 
оответствующими 
нно (не позднее 
я) по адресу:

В соответствии со ст. 5.2 Закоь 
"Об административной ответствеь 
установленный срок законного г 
его должностного лица, осущестЕ 
нарушения законодательства 
административного штрафа на гр 
должностных лиц - тридцати тыся^ 
тысяч рублей.

а Калужской области от 28. С 
ности в Калужской области' 
редписания органа местного 
ляющего контрольные функции 
влечет предупреждение 
аждан в размере пяти ть 
рублей, на юридических ли:.

2.2011 N 122-03 
невыполнение в 
самоуправления,
, об устранении 
или наложение 
сяч рублей, на 
- восьмидесяти

(подпись) (Ф.1 .0.)

(пометка о нручении предписания)

(пометка об отка 

Копия предписания направлена зака

зе вручения предписания) 

зным письмом с уведомлением

(адрес, адресат)
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