РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23»  ноября  2017 года 	№ 305-а
г. Чухлома

Об утверждении формы предписания об устранении нарушения земельного законодательства

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и пунктом 22 Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Чухломского муниципального района Костромской области, утвержденного решением Собрания депутатов Чухломского муниципального района Костромской области  от « 30 » сентября 2015 года № 10,
администрация Чухломского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую форму предписания об устранении нарушения земельного законодательства.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чухломского муниципального района Костромской области Меньшикова А.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.



 Глава администрации 
Чухломского муниципального района                                                                          В.В. Бахвалов

 















Приложение 
Утверждена                   
   постановлением администрации
Чухломского муниципального района Костромской области
от «23»  ноября  2017 года №305-а






 ФОРМА
                                                                                              
___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного
им органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушения земельного законодательства

"_____" _______________ 20 ___ года

     В  порядке   осуществления    муниципального   земельного   контроля
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного (ых) на проведение проверки)
     в присутствии ___________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
проведена   проверка   соблюдения   земельного  законодательства  на земельном участке, расположенном по адресу ________________________________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________________________.
(адрес земельного участка)

     Земельный участок _______________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
(данные о земельном участке: адрес, площадь,
кадастровый номер, вид разрешенного использования, площадь,
реквизиты правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов)

     используется
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес;
Ф.И.О. должностного лица или гражданина, паспортные данные,
место жительства)

     В результате проверки выявлено нарушение земельного законодательства
     РФ, выразившееся в ______________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
(описание нарушения)

     Указанное нарушение допущено
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя;
должностное лицо; индивидуальный предприниматель; физическое лицо)

     Я,
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного (ых) на проведение проверки)

     руководствуясь  статьей 72  Земельного  кодекса  Российской Федерации,  Порядком осуществления муниципального земельного контроля на территории Чухломского муниципального района Костромской области, утвержденного решением Собрания депутатов Чухломского муниципального района Костромской области от «30» сентября 2015 года № 10,   Административным регламентом  осуществления администрацией Чухломского муниципального района Костромской области функции по муниципальному земельному контролю, утвержденным постановлением администрации Чухломского муниципального района Костромской области   от « 25 » ноября 2015 года № 326-а,

ОБЯЗЫВАЮ:
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя;
должностное лицо; индивидуальный предприниматель; физическое лицо)

     устранить допущенное нарушение в срок до "___"_________ 20 ___ года.

     Информацию  об  исполнении  предписания  с  приложением  документов, подтверждающих  устранение  земельного  правонарушения  или ходатайство о продлении срока исполнения предписания с указанием причин и принятых мер по устранению земельного правонарушения, подтвержденных соответствующими документами и другими материалами, представлять в
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления или
уполномоченного им органа, осуществляющего муниципальный
земельный контроль; адрес)

     В    соответствии    с    частью 1    статьи 19.5    Кодекса  Российской Федерации  об административных правонарушениях невыполнение в установленный  срок законного предписания   органа (должностного  лица), осуществляющего муниципальный земельный контроль, об    устранении    нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в  размере  от  трехсот  до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи  до  двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

     ____________________                                                                    __________________________________
              (подпись)                                                                                                                (Ф.И.О.)

     Предписание получил:
     ________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

     "_____" ______________ 20 ___ года


