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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"____" ______________ 200__ г.                         N __________________

Главный  земельный  инспектор  города  Люберцы,  руководствуясь  ст. 72
Земельного  кодекса РФ, п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
N   131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации",  п.  21 ч. 1 ст. 11 Устава города Люберцы, решением
Совета  депутатов  города  Люберцы  от  18.12.2008 N 231/16 "Об утверждении
Положения о муниципальном земельном контроле на территории города Люберцы",
на основании:
___________________________________________________________________________
(дата и номер распоряжения об утверждении плана проверок или основание
___________________________________________________________________________
проведения мероприятия по контролю при внеплановой проверке)

РАСПОРЯДИЛСЯ:

направить _________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность инспектора, эксперта,
___________________________________________________________________________
представителя экспертных организаций)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
для проведения проверки соблюдения земельного законодательства ____________
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
___________________________________________________________________________
предпринимателя, должностного или физического лица)
на земельном участке, расположенном по адресу: ____________________________
___________________________________________________________________________
площадью _______________ кв. м ____________________________________________
___________________________________________________________________________
(сведения о земельном участке)
Срок проведения проверки __________________________________________________
Перечень  мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач
проверки:
1. Документарная проверка, включающая проверку:
-   наличия   и   соответствия  требованиям  действующего  законодательства
правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок.
___________________________________________________________________________
Срок: _____________________________________________________________________
2. Выездная проверка, включающая проверку:
- соблюдения требований использования земель;
-  соблюдения  порядка, исключающего самовольное занятие земельного участка
или   использование   его   без   оформленных   в   установленном   порядке
правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов;
- использования земельного участка по целевому назначению;
-  своевременного  и  качественного  выполнения 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;
-  выполнения 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;
- наличия и сохранности межевых знаков границ земельных участков;
-  выполнения  иных  требований  земельного  законодательства  по  вопросам
использования и охраны земель.
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
Срок: _____________________________________________________________________
Юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю необходимо представить:
1. Копии учредительных документов.
2. Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный
участок.
3. Иные документы, относящиеся к предмету проверки.

Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии)
и    соответственно    подписью    индивидуального   предпринимателя,   его
уполномоченного   представителя,   руководителя,  иного  должностного  лица
юридического лица.

Дата начала проверки "____" ___________ 200__ г.
Дата окончания проверки "____" ___________ 200__ г.

Главный земельный инспектор
города Люберцы ____________________   _____________________________________
(подпись)                    (Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________
(отметка о вручении распоряжения)
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