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Муниципальное образование Орехово-Зуевский
муниципальный район

Муниципальный земельный контроль

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"____" __________ 200__ г.                                        N _______

В порядке осуществления муниципального контроля за использованием и охраной
земель мною, ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
проведена  проверка  соблюдения  земельного  законодательства на  земельном
участке по адресу:
___________________________________________________________________________
(адрес земельного участка)
Земельный участок _________________________________________________________
(адрес, площадь, данные о земельном участке: 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, муниципальный инспектор по использованию и охране земель,
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
руководствуясь  ст.  72  Земельного  кодекса  РФ  и  Положением  о  порядке
осуществления  муниципального  земельного  контроля  на территории Орехово-
Зуевского  муниципального  района,  утвержденным  решением Совета депутатов
Орехово-Зуевского муниципального района от _________________ N ___________,

ОБЯЗЫВАЮ:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя; должностное лицо;
индивидуальный предприниматель; физическое лицо)
устранить допущенное нарушение в срок до "______" ________________ 200__ г.
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,  представить муниципальному инспектору
по использованию и охране земель
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
по адресу: ________________________________________________________________
В  соответствии   с   Положением  о  порядке  осуществления  муниципального
земельного  контроля на территории Орехово-Зуевского муниципального  района
при невыполнении  в  установленный срок  законного предписания должностного
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лица,  осуществляющего  муниципальный  земельный   контроль,  об устранении
нарушений  законодательства  материалы  будут  направлены в соответствующие
органы,  уполномоченные в соответствии с  законодательством РФ и Московской
области  рассматривать дела  об административных  нарушениях  и совершенных
общественно опасных деяниях.

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, составившего предписание, подпись)
_________________________________________________
(отметка о вручении предписания)
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