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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

__________________________________________________________________
(наименование федерального органа исполнительной власти
или его территориального органа)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
о допущенном земельном правонарушении

г. ____________ "__" __________ 20__ г.            N _____________

В ходе проведения ____________________________________________
(должность, Ф.И.О. проверяющего)
проверки соблюдения земельного законодательства __________________
(наименование
__________________________________________________________________
организации, Ф.И.О. ее руководителя, индивидуального
предпринимателя, гражданина)
установлено ненадлежащее использование земельного участка:
__________________________________________________________________
(описание правонарушения с указанием площади, местоположения,
__________________________________________________________________
кадастрового номера земельного участка, где допущено земельное
__________________________________________________________________
правонарушение, наименования законодательных и иных нормативных
__________________________________________________________________
правовых актов (со ссылкой на статьи и пункты), требования которых
_________________________________________________________________,
были нарушены, и установленная за это ответственность)
о чем составлен акт _____________________________________________.
(число, месяц, год, номер)
В связи с привлечением _______________________________________
(наименование организации,
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, индивидуального предпринимателя, гражданина)
к административной ответственности в соответствии с постановлением
__________________________________________________________________
(наименование органа, Ф.И.О. должностного лица, принявшего
__________________________________________________________________
решение о привлечении к административной ответственности,
_________________________________________________________________,
номер и дата принятия постановления)
руководствуясь статьей 54 Земельного кодекса Российской Федерации,
обязываю _________________________________________________________
(содержание предписания об устранении земельного
_________________________________________________________________.
правонарушения и срок его исполнения)
Информацию   о   ходе   выполнения   предписания    необходимо
представить в письменной форме по адресу: _______________________.
В   случае   невыполнения предписания об устранении земельного
правонарушения материалы   о  принудительном прекращении полностью
или частично вашего права ________________________________________
(вид права)
на земельный участок _____________________________________________
(местоположение, кадастровый номер, целевое
__________________________________________________________________
назначение, площадь (при необходимости с описанием границ
__________________________________________________________________
земельного участка)
или   его   часть,   в   отношении которой возможно принудительное
прекращение права на землю, будут направлены в ___________________
(наименование
_________________________________________________________________.
государственного органа исполнительной власти или органа местного
самоуправления)
В   соответствии   со   статьями   54  и 76 Земельного кодекса
Российской   Федерации прекращение  права  на земельный участок не
освобождает вас   от   возмещения вреда,   причиненного  земельным
правонарушением.
__________________________________________________________________
(Иные разъяснения прав лица, виновного в нарушении земельного
__________________________________________________________________
законодательства, в случае возбуждения процедуры принудительного
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_________________________________________________________________.
прекращения прав на земельный участок и иные необходимые условия)
Для   решения вопроса   о продлении срока устранения нарушения
земельного законодательства нарушителю ___________________________
(наименование организации,
__________________________________________________________________
Ф.И.О. ее руководителя, индивидуального предпринимателя,
гражданина)
до   истечения    установленного   срока   необходимо  представить
должностному лицу, вынесшему предписание:
ходатайство о продлении срока устранения нарушения;
документы,   справки и иные материалы, подтверждающие принятие
необходимых мер для устранения правонарушения.
__________________________________________________________________
(Подпись, Ф.И.О. должностного лица, вынесшего предписание)
Примечание.   Настоящее   предупреждение   составлено  в  трех
экземплярах. Один  экземпляр вручается  гражданину
(индивидуальному       предпринимателю)        или
представителю  организации,  в  отношении которого
оно  вынесено, либо подлежит направлению указанным
лицам по почте с уведомлением.
Второй   экземпляр    направляется   почтой  с
уведомлением  о  вручении государственному  органу
исполнительной   власти   или    органу   местного
самоуправления, предоставившему земельный участок,
либо  их правопреемникам.
Третий экземпляр хранится в федеральном органе
исполнительной   власти  или  его  территориальном
органе, вынесших настоящее предупреждение.
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