АдминистрАtця муниципАльного оБрАзовАния вохтожсков
постАновлЕни[,
N, з8

от 21.02.20l9
п,

во\тога

Об утверждении Порялка оформления планOвых
заданий на лроведение планOвых

iрейловых)

(рейловых) обследований земельных участкOв в

границах

м}

ниципаJtьного

обрzuован ия

BoxTo;ticKoe Грязовецкого муниципальнOго

района Вологодской области

ст, 14
соответствии со ст. 72 Земельного кодекса РоссиЙской Федерации,
организации
Федерального закона от 06,10.2003 N9 l3l-ФЗ кОб обцих принципах
lз,2 Федерального
местного самоуправления в Российской Федерации), статьями 8,2,
индивидуальных
и
лиц
юридических
закона оТ 26.12,2008 Ns 294-ФЗ кО защите прав

В

осуществлении

государственного

контроля

(надзора)

и

20l0 года Ns 23l7
муниципального контроля), iaKoHa Вологодской области от 4 июня
оэ <о порядке организации и осуществления муниципального контроля на территории
от l()
ВологодскоЙ области). no"runorna"""r' Правительства Российской Федерации
и
направле}I14я
20l7 года Ns l66 (об утверждении правил составления
елей

предпринимаT

при

февраля
подачи
предостережения о недоItустимости нарушения обязательных требований,
предприни мателеN4 возра)liений на такое
юридическиМ лицом, индивидумьным
такого
предостережение и их рассмотрения, уведомления об ислолнении
от
Вохтоlкское
предостере)l(ения), решением Совета муниципального образования
на
27,lz.20i8 Ns t l9 кОб утверждении Полоrкения о N{униципмьном земельном контроле
муницилального образования Во_хтояtское>, реulение]!l Совета
терриT ории
Ns l47 кО разграничении
nny],u",," nun"*o.o образования Вохтожское от 2,5,|2.2014
пьлномочий в области регулирования земельных отношений) постановляlо:
ок оформления плановь]х (рейдовых) заданий и ре:]ул ь,гатов
в границах
ллановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных учас'гков
муниципального образования В охтожское Грязовецкого N,|униципального района
воllогодской области.

Утверд ить

I-Io я

2. Признать утра,t,ившими силу:

ог
постановление администрации муниципального образованлtя BoxTolltcKoe
(рейловых) заданий
04.09.20l5 Ns l79 коб у.п"рu,д"пu" Порядка оформления плановых
их содер)(аlIие,
и
обсл_едований
на проведение плановых (рейдовых) осмотров,
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований>;
- лостановление администрации муниципального образования Boxтoltccltoe от
05.04.20l8 N9 l0j (О внесении изменений в постановление администрации
(об утвер)кдении Порялttа
муниципального образования BoxTorKcKoe от 04,09,20l5 м l79
ocMo,IpoB,
офор*r.п"о ллановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых)
(рейловых) осмотров,
обследований и их содержание, оформления результатов плановых

-

обследований>.

з, Настоящее постановление всryпает в силу со дня подписания

f-

L

4. Контроль за исполнением настоя

оставляю за собой.

руководитель администрации

муни ципал ьного образования

Е.Н.Курак

Прилоlкение

к

постановлению

адм ин истрации

муниципального образования Вохто;кское

от 21.02.2019 Ns 38 кОб

утвержденилl

Порядка оформления плановых (рейдовых)
заданий на проведение плановых
(рейдовых) обследований земельных
участков в границах муни ципального
образования BoxTorKcKoe Грязовецttого

муниципч}льного
области>

района

Вологодс кой

Порядок
оформления плановых (рейловых) заданий I,t результатов
плановых (рейловых) осмотров, обследованпй земельных участков в границilх
paiioH:t
муниципальноГЬ образованиЯ Вохтожское Грязовецкого муницltпальноtо
Вологодской области.
I.

общее положения

Настоящий Порядок оформления плановых (рейдовых) заданriй на проведение
плановых (рейловых) обследований земельных участков в границах муниципального
области
образования BoxToll<bKoe Грязовецкого муниципального района Вологолс_кой
Российской Федерации, Федеральным
раiработан в соответствии с Земельным кодексом
juoono' от 06,10.200З N9 lзl-Фз коб общих принципах организации ]\{естного
26,12,2008 Ns 294самоуправления в Российской Федерации), Федеральным законом от
ФЗ кО защите прав юридичеСких лиц и индивидуальных п редлри н и мателей при
осуществлении государственного контроля (надзора)_ _и муниципального контроля)"
орfанизации
Законом Вологодской области от 4 июня 20l0 года ЛЪ 23l7 - оЗ ко порядке
обл_асти>,
Вологодской
и осуществления муниципального контроля на территории
Ns 16б
года
2017
no.ru"orna"""шt Правительства Российской Федерации от 10 февраля
l\lос,tи
<об утверждении правил составления и направления предостере)itения о недопусти
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмOтрени,l,
Совета муниципального
уЬ"до*пa"", об исполнении такого предостережения). решением
коб
l19
Ns
Z7,|Z2O|8
утверждении Пол_ожелlия о
Ьбрu.о"u"", Вохто)(ское от
об_р9lт1I"о
муниципального
муниципальном земельном контроле на территории
25,12.201,1
от
Вохтояtское
ВЬхтож"коеrl, решениеМ Совета муниципального образования
отношений,)
м l47 ко разграничении полномочий в области регулирования земельныхих содерl(ание,и
(рейдовых) заданий,
устанавливает процедуру оформления плановых
осмотров, обследований
(рейдовых)
проч.дурУ оформлениЯ p.iynrruro" плановыХ
Грязовецкого
BoxтolttcKoe
земельных участков в границах муниципального образования
Вологодской области.
муни
' ци пального района
2, Настоящйй Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведен},Iе
плановыХ (рейдовых) обследований земельныХ участкоВ в границах муниципаль}Iого
области
образованио Вохтоlкское Грязовецкого муниципального района Вологолской
(далее - Порядок) устанавливает:
- порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых
(рейдовых) осмотров, обследований;
- содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейловых)

l.

осмотров, обследованийi

_

- порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров. обследований,
Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных
участков лроводятся

J.

лицами. уполномоченнь]м

и на

проведение муниципального земельного

контроля,

в

пределах своей комлетенции на основании плановых (рейдовых) заданий.
4, Ilелью вьiдачи плановых (рейдовых) заданий являе,гся проведение контрольных

мероприятий по осмотру. обследованию земельных
участков LIa пред]\,lет соблюдсния
лицами. используIоЩими земельные участки, обязательных требований закон одател
ьства
российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за нар),шение
которых, законодательством Российской Федерации, законодательства субъекта
Российской Федерации предусмотрена административна я и иная ответственность.
5. Плановые (рейдовые) осмотрыj обследования земельных
участков проводятся в
соо,гRетствии с планом проведения (рейдовых) осмотров. обследований зе]uельных
участков. t|lормируемых в порядкеJ установленном настоящим Порядком.
Il. Формирование плана проведения плановых (рейдовых) осмотров) обследований
земельных участков.

2,1, Пл_ан_прgведеliия ллановых (рейдовых) осмотров, обследовалtttй зе\{ельных
участltов (далее план) (lормируетс1 и утверждае:rqя постановлениеi\l ад\,|инистрацI1l]
муниципального образования BoxToltcKoe Грязовецкого муниципа!lьного
района
вологодской области (далее

-

администрация) ежеквартально или в сл),чае поступления

обрашлtеlи1 гра)Iiдан на основа}Iии постановления ад\4инис Iрации,

2.2. Ежеквартапьный_план лроведения плановых (рейдовых) осмотровj
обслсдований

земельных участков администрацией

в срок не

позднее

20

числа

месяца.

прелшесгв)юtl]его начала кварlала и..]и в сл\чае посI)плеllия обрашснttя
ггап(Jаll
L9!]1HoB{gy9 ,администрации о лроведеllиlj планового 1рейдового) o.rorpu l-orn.u."o о
|счеIlие Ipex дней с vоvента посl)пления обращения. по
форvе соlласно np"ror,,an",o Лr"
l к настоящему Порядку.
2,З. основанием подготовки планового (рейдового) задания являются:
/ 2.З.1. Постулление в администрацию
муниципа*пьного образования BoxTolrcKoe:
обращениЙ и заявлениЙ граlкдан. в том числе индивидуальных п
редприн имателей,
юридичесl(их лиц, информации от органов государственI IоЙ власти. органов
Ntестного
са]\,lоуправлен ия, правоохранительных органов, из средс.гв
Nlассовой информачии о
нарушении требований земель}lого законодательства;
поручений Губернатора Вологодской области, прокурора;
2.3.2. Наступление периода, во время которого возникает повышенная
угроза
п рич инен ия вреда земельному
участку.
2,3.З. Необходимость систематического наблюдения за исполнениеп. требований,
установленных в соответствии с ме)кдународными договорами Российской Федерации,
федеральными законами и принимаемыми в соответстви и с ними иными норN4ативными
правовыми аttтами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми
аltтами Вологодской области, Грязовецкого муниципаJlьного
района и *уп"ч"пurr"оaо
образования Вохтоlкское в области использования и охраны земель.
IlI. Оформление плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых)
осмотров, обследований земельных участков,

з.l

Пщцоq99 (рейдовое) зlдание оформляется л.Qстановление администрации
i\,lуниципального образования Воктоя<ское о_!рqq94чцц
!]]qцq9_оIо (рейдового) o.rorpuл
обс.lецования земельного учасtка по
iогласно
прилоiкениlо'.'Ф 2 * ,*..,,'оruЪ'r1
4,ормё
Порялк1.

постановление, может выдаваться
З.2. Плановое (рейловое) задание, оформленное
вклк)ченных в план проведения
одновреNlенно на несколько земельных участков,
участков,
;;;;;;r,.. (рейдовых) осмотров, обследований земельных
содержаться:
3,З. B'nnu"o"o* (рейдовом) задании должны
лица или дол)кностных лиц,
1) лолlкность, фамилия, й", o,u"'',uo должностного
обследования земельного
npo""o"""a nnu"ororo (рейдового) осмотра,
! поjlномоченны* "u
,uu":l'сведения
проводится плановый
о земельном участке, в отношении которого
обследование:
(
рейдовый ) осмо гр.
осмотра, обследования земельного участка;
3; цель планового 1реидового)
'Й"Ь"ого
(р"Илоuого) осмотра, обследования земельного
4) период npo".o""",
участка.
плановыХ (рейдовых) осмо,tров, обслелований
IV. ПорядоК оформлениЯ результатоВ
муниципального земельного контроля,
земельных участков np" оЬуй,",uп,"ии
земельFlых yчacтKoв проводятся
4.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования
лицами администрации illуницилальНоГо
дол)l(ностным лицом или дЬпп,по".,"о,*"
в задании на проведение планового
обпазования Вохтоя(ское, которые указаны
"rouo, о, oc\,loTpa. обследования зеl\lельного } час1 ка,
, рaй
обследования дол,(ностIlыl\]l и
4,2. Результаты_ tлацового (рейдового) ::l]:]t:, осуществля RLtlи м:
-"iтл"j]:
л.l.рл:,":::,:"
лицами органа муниципального ,Ё"по"о,о
со
в течение пяти рабочи\ днеи
территории,
обследования
осмотраj
(рейдового)
плановоiо
обследования земельного участ](а по
,rr'aa" aаaърrrrения оформляются qдIом осмотра,
q,opn,. .ornaino прило)t(ению Ns З к данному Порядку,
составляе,гся отдельно llo
4.3 Акт осмотра, оOследования земельного участка
объектом планового (рейдового) ocl\loTpa,
tiая(до]\lУ зеNIельноNIУ участку, являющемуся
земельного участка,
обследования
""-, -;;
содержать;
An oa*orpu, обследования земельного участка должен
l) наименование уполномоченного органаi
земельного участка;
2) дату составления ак],а осмотра, обследования
лица или должностных лиц,
з) фамилию. имя, отчество и должность должностного
земельного участкаl
;;ановый (рейдовый) осмотр, обследование
иного дол)tностного лица иJIи
"р"rй;;;4) фамилию, "*,, о'"'",Ьо руководителя,
н имателя,
toр"д""'"поI.о лица, индивидуального предпри
уполномоченного представителя
пользовании
в собственности или
гр кданина или его уполно'о""ппо'о представителя, земельныЙ участок (в случае ик
которого находится оaп,tч,р,"ч"пlо,й, оЬследуемый
земельного участка);
;;;;;;r; осмотре, обследовании
обследования земельного
5) лату провелa""о nnu"o"ot.o (рейjового) осмотра,
участка;

его месторасполо)кение;
6) краткую характеристику земельного участка,
(рейдового) осмотра, обследования земельного
7) сведения о paayn"uтu" ппанового

их
требований законодательства и лицах,
'uu"'[]'"u"оa""я о выявленных нарушениях
такихлиц;
при установлении
допустивших'
, лиц,
п1,1t проводивших
пп.rRппиRIIIих
планов
плановыи
9) подпись должноо-I,ного лица или доляtноотных

(рейловый) осмотр, обследование земельного участка,

o,pui*u",o информация о примененИИ ф::" "
4,5. в акте осмотра,
"а;;;;;;;;;;
планов, схем, фототаблиu, которые
(или) видеосъеМки, средсl В измерения, о "oc,a"neu""
являются приложением к акту,
нарушений
V. Меры, принимаемые по фактам выявленных
земельного законодательства,

J .
В случае выявления нарушений требованиЙ в области
зе]\,lельного
законодательства юридическими лицами,
a"ду",оп",tt4 и предприни мателя]\,1и и
грая(данамИ и обнарух<ения
"пдu
достаточных дuп"r,*,
у**о,uающих на наличllе собыгия
административного правонарушения,
должностные лица отдела по зе]\,1елыlыi!]
отношениям

4.

-

ад]\,tинистрации муниципального образования
Вохтожское:

доводят

в

письменной

форме до сведения руководителя (заместителя
руководителя) администрации муниципального образования 'Вохтожское

о
выявленных нарушениях для принятия
""Б;р;;;;.
решений о назначении внеплановой
проверки
юридического лица, индивидуального предприн
имателяl грu,кданина по осноsаниям.
указанным в пункте 2 части 2 статьи ]0 Федерального
закона Л! 294 кО заLците лрав
юридических

лиц и

государственного ltонтроля

-в

|,

lЖ:JHff

'ffi -";Hi::lJ?Ж!lii", "о"

осуЩествЛении

случаях отсутствия оснований
в пункте части 2 статьи ]0
'";u;";;;о;*.ких
Федерального закона М 294 кО защите указанных
лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
aоaудuрaau""пurо контроля (надзора) и
муни ци па-г]ьногО коl{троля), объявляют
ор"д",r""*оrУ лИЦУ, индивидуальFlо]чIу
предприн имателю, грах{данину пр.до"r.р"жa""е
по форме согласно прилоrltения No 4
данного Порядка, о недопустимости нарушения
обязательных требований, требований.
установленных муниципальными правовыми актами,
и предлагают юридическому лицу,
ИНДИ

2

ВИДУаЛЬНО,\'tУ ПРедприн имател

юl гражданин}
меры
по обеспеченикl
, 'требованЙй. принять
соОлюдения обязательных требований,
jaru"oana"na,* i\,JyH
ици пальным и
лравовыми актами, и
уведомляет об этом в установленныi 4 в Taкo]\,r п
редостере)кении срок
орган государственного контроля (надзора).
4.2. Пq щlсцп4енноrу оЪрuще""ю ,"ru,
оa"оtrr"""
"
"

й",л tр. й i",,, ;; ;;йЁо-" uff*Ж;Ё'liН;""' Т:;J"
::: ::a]j.
"й
oqge499e!!1.
j.РР1"1ц"1 вручается или направjяется этому лицу

"

4.з. По Г.iультйй'--ýutЬ"оrр.""о

в

::i,"J'Н

срок,

не

предостережения юридичесl(ип,l лицом.
индивидуальным предпри нимателем, гражданином
могут быть noou"ri"
муниципальIJого образования Вохтожское
aoapu*an"" на предостере)itение о
_
недопусти]\,,ости нарушения обязательных
требований земельного законодательства
согласно приложения JS 5 данного Порядка.

4.4. При

й;;;";;;i;.

отсутствии возражений юридическое лицо,
индивидуа-пьный
в у_казанный в предостережении срок направ.ляет в
администрацию муниципального образования
Во"rояi"по" уведомление об испо,лнении
лредостережения] согласно
предприн иматель, гражданин

прило)кения N! б данного Порядка.

Приложение
к Порядкч оформления плановых (рейдовых)
заданий и результатов плановых (рейдов) осмотров,
обследован и й ]емел ь н ых ) частков
1

План проведения плановых (рейловых) осмотров, обследований земельных

участков
наименование
юридического
лича (филиала,

представительс
обособ.lеняого
струк,гурноaо
подразделения
) (IОЛ)(ф,и.о,

идуально
го
предлрив!tмате
:tя (Иl1))
грФкдаIlива,
леяlелъность
]lоторого
Ill1д]lв

s
место жительства
граждалrипа,

ИП,

юрилltческого лица

Це]lь провсдснlтя обслсдовшIий земелы{ых уt{ас'гков, предмет
проведения обследоваl lия

s
Е

E{

е

подлежи1,
проверке

l

U
2-

3

5

6

Приложение 2
к Пооядку оформления плановых (рейдовых)
заданий и результатов плановых (рейдов) ocNloTpoB.
обследовани й земельных участков

АдминистрАция муниципАльног0 0БрАзOвАния вохтOжскOЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О провелении плановый tрейловьЙl

осмотр.

обслелование

земел ьного(ых) участка(ов)

|

Провести плановыЙ (рейдовый) осмотр, обследование земельного(ых) участrtа(ов),
соответствии с

в

(номер. дата, наименоsание правового акта. в соответствии с которым лроводятся плановыjl (рейдовый) осмотр. обслелованllе)

2, Объект планового (рейдового) осмотра! обследования:

(кадастровый номер земельного(ых) участка(ов) (лри яаличии). адрес (адресный орлснтир))

3. Назначить лицом(ми), упол номоченным(ми) на проведение планового (рейдового)

осмотра, обследования:

лица или должностньгх лиц, уполномоченных
(фам лия. имл, оrчество (последнее - при нмичии), должяость должяостного
провеление плановоlо

(

на

рейдово, о) осvофа, обследования)

и пресечение
планового (рейлового) осмотра, обследования: выявление
законодательства
Федерачии,
нарушений требований законодательства Российской
Российской
.ybra*ru Российской Федерации, за нарушение которых законодательством
предусмотрена
Федерации, законодательсlвом субъекта Российской Федерации

4. Цель

административная и иная ответственность,

обследования:
5. Период проведения планового (рейдового) осмотра,

дата начаJlа с

20

г

дата окончан ия

20

г

(наL{менование должности рукозодителя уполноlrlоченного

(подпись, заверенная печатью)

к по Dядку оформления
заданий и результатоВ плановых
""""""X:?J:;;'#';
tр"ид".j'о.йrро"1
обследований земельных
участков

Акт

планового (рейдового) Jадания
на проведение
__л:,::',по'п'Y"
плановоI о (рейдового) осмотра.
обследования r"ranr"o,Jyuua,

nu

Nq
((

20

))

в соответствии

г.

(рсI(вttзиты п,панового (
рейдового) задания, на основании которого
пров еден плановый (рейдовый)
оОследование зс]!,tельно го
осмотр.
участка)

(t]l аN.lилии.

иNtеllа. отчсства ) Должности
должнастного лица. или /,lолжнос,гн
(рейдовый) осмотр. обслед
ых лиц лроводи8ши\ плановый
ование земельного
участка)

в присутствии

(4r а]\,tилия,

имя, отчестuо рупоuод ите.пя. иного

/:lолжносr"оaо й ца или чло.rlноN,Iоче",,оaо
юридичсского лиuаl индивидуал
пр"л стааите-пя
ьного
предпринимателя1
гражд
анилlа или его
прсдставителя, в собственности
уполяо]\,lочеI ного
или лользовании которого нах
одится осматриваемый. обсл ед},спlый
земеJ-tьвый участок (в случае
их )частия в oc]!loтpe) обследован
I

йи)

(

)

_-г.

провел(и) осмотр, обследование
земельного участка

кадастровый
го ) частка (при на-,lичии), алре
с адресный ориентир). вид
испO.пьзоваllия."оппaр.a""пrБ
иные характе
раз реценного
ристики зеNIельного

участка)

в

результате

осмотра!

обследования

земельного

участка

установлено

следующее

\,казываются
фактические о бстоятельства, Б том числе
указываются объскть l недвижимости и временпые
объекты. расло.пожен Hbie на
зсмельном участ ке, их целевое
назIIачение. наим енование lоридического
иl]дивиду&Ilьl]ого лредп
ли l{a.
ринима.геля. Ф.И,О. гражданина. собственника(ов)
ипфсrрлlаuии)
о бъеl(тов (лри напичии такой

В действиях
,,ап","нпванпе,ориди"есооaБ

1

ЛИЦаJ

Индивидуа.лы,о"о

риниrvате_пя (ИНН. ОГРН). Ф.И О. граrкданl,]на)
у сматриваются,/не усма триваются признаки
}la рушений требований
р оссийсttой Федерации, законодательства
зак онодательства
субъе кта Российской Федерации,
которых предусмо трена административная
за нарушение
и ин ая ответственность (указать,
требований законо дательства)
I(аких иN{еIl но
д ополнительная информация:
пр"дп

про изво дились: (обмер участка, фото-.
в \Lrде осмоT ра, обследования земельного участка
обсл едования земельного участltа
схема), К акту осмотра,
в11-],еосъемкаj составлена
п

рилагаются:

l) фототаблица;
(копия топографической
2! с*.ru."ч""п"й чертеж земельного участка
объектов);
съемки/выкопировки на земельный участок, с нанесением
3) правоустанавливающие документы на земельный участок;
4) электронrrый или иной носитель видеозаписи;
5) иные документы

Подписи лиц, проводивших рейдовый осмотр:
(подп ись. фамилия и инициалы)

(подпись, фамилия и инициалы

)

(подпись, фамилия и инициалы
oc]\,loтpe:
Иные долlttностные лица, принимавшие участие в рейдовом

(подпись, фамилия и инициалы)
(подпись, фамилия и инициалы)
(подпись, фамилия и инициалы

)

к поDядку оформления
заданий и результатов плановых
",."""*il:fr'Ju1:;
tр"Идоul'о"rЬrрЪ"1
обследований земельных yuuainn.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВОХТОЖСКОЕ
предостережения о недопустимости
наруlпения обязательных
требований земельного законодательства
предостереrкение
законодательства

от(

о

недопустимости нарушения обязательных
требований зе]иельного

)

20

(наиt"Iенование

Na

юрид ического лица,

фал.л илllя}

имя, отчество (лри напичии) индивидумьнога

пред при н имателr, гражданина)

в соответствии с

iуttазываtотся нормат ивные
единиц!

г

правовые

муяицип
альные лравовые акты с
указаниеNI их стрчктурных
солержацие обязательные тр ебования
земельного зако нодатсльства)
актыt

(указываются обя] атеJ-Iьные
требования. ус тановленные
правовы1!rи актами

)

гlеречень действий (без,rействий),
которые ]\rогчт

привести к на рушению обязательных
требJ Batt ий )
Пре дп агаем принять меры по
обеспечению соблюде ния обязательных
требований и
требо ваний,
установленных
муниципальны ми
правов ы и
актами
л,1

(перечисляются меры необходимые
.
для обеспечения собл юдения обязательных
тре бований. требован иll.
устаповлеtlных муниципапьfi ым и правовыN,lи
акта[,,и)

предлагаем

в

течение

60 дней со дня

предостережения направить в
администрациa

в Ваш адрес настояцlего
,у""ц"пал""ого образования Вохтоткское

направления

грязовечкого ]!1униципмьного района Вологодской области уведомление об исполнении
пре-fостере)+iения, заполненное по прилагаемой форме, в бумажном виде почтовым
ornpuu,..nn.n' ло адресу: 162040, Вологодская область, Грязовечкий район, пос,Вохтогаr,
l.r, Юбилейная, д. )3, либО в виде электроНного документа, подписанного усиленной
ква_rифицированной электронной подписью по адресу элоктронной почты:
gплочоh@доч3 5,ru, либо лично.
в с.лучае несогласия с данным предостережением, просим направить в админис,грациlо
t.,. п"ц"пuпопоaо образования BoxTorKcKoe Грязовецкого муниципального рiLйона
ВЬ_rогодской области возражение на предостережение, заполненное по прилагаемой
по адресу: l62040. Вологодская область,
форме в бумаrкном виде почтовым отправлением
Грязовецкий район, пос. Вохтога, ул. Юбилейная, д.23, либо в виде электронного
ло
документа, подписанного усиленной квмифицированной элеI(тронной подлисьtо
лич
но,
оч3
5.ru
либо
ovoh
адресу электронной почты

(

наименование должности руководителя
уполшомоченного органа)

(полпись, заверенная печатью)

(иницимы
и фами]lиr)

г

Прилолtение 5
к ПоDядкУ оформления плановых (рейдовых)
заданий и результатов плановых (рейдов) o"u,orpo",
обследовани й земельных участков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОХТОЖСКОВ
возражения на предостережепие о недопустимости нарушения
обязательпых
требовапий земельIIого законодаrелi.ruа
Возражение на предостережение о недопустимости
наруtхения обязательных требований

земел ьного законодательства

п

(цаиNlенование юридического лича, амилияj
имяJ отчесТво
(лри наличии)
ф
Индивидуа_гlьного
н и]\{ателя. грацданина, И нН
для инливидуапьных предпринича, елей и ь.ри- ическиI .ll,ц)

редл ри

в наш адрес администрацией муниципмьного об
BoxToTtcKoe Грязовецкого
муниципального района Вологодской области б разования
ыло направлено предостере)кение о
недопустимости нарушения обязательных требо
ваний зеN,Iельного законодатеJlьства

(

от

г.М

2,0

))

считаем. что
(обосlIовать причин), дей ствий. бездействиq.
norop",e при водят иJ-Iи N,огут лривести к Ilаруu]ению
обязательных требо вани й, требоваItий. yc.u"oBren,,"ix \l)
н ицl lлм ьн ы \,и правовычи Jкт.]I.и
)

(

)

20

г

(лодпись)

Приложение 6
к Порядку оформления плановых (рейдовых)
заданий и результатов плановых (рейлов) осмотров,
обследований земельных участков

ВОХТОЖСКОЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Уведомление
наруIIlенпя обязательных
об исполнении предостережения о недопустимости
законодательства
требований земельного

(при н&,lичии) индивидуального
(наименование lоридического лица. фамилия. имя, отч ество
и юридичсски\ лиц)
х
предприниr]ателей
индивидуальцы
И
IlH
дjtя
гра>rrданина,
предприltиNlателя.

Грязовецкого
ts наш адрес администрацией муниципального образования Вохтожское
о
предостережение
муниципа;ьного района Вологодокой области было направлено
законодатеJ]ьства
недопустимостИ варушения обязательных требованиЙ земельного

(

))

20

г. No

0.],

_.

увеломляем. что

пр"ло"т"рa*a""о мерах по обеспечениrо
требован иir. установлен ных
тельства.
соблюден и я обязательных требований земельного 3аконода
актами
правовыlчlи
Nlчниципальными

() казываютQя сведения о принятых по резYльтатам расс]!lотреl]и "

(

,l

20

г,

(полп ись)

