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УРЮПИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24 декабря 2009 г. N 5/44

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. решений Урюпинской городской Думы Волгоградской обл.

от 24.06.2010 N 15/64, от 27.01.2011 N 24/04, от 30.11.2016 N 44/201,
от 30.03.2017 N 51/228, от 27.04.2017 N 52/234)

На основании Земельного  кодекса Российской Федерации,  Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  Федерального  закона от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц
и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля", Урюпинская городская Дума решила:
(в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.11.2016 N 44/201)

1. Утвердить Положение об осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа
город Урюпинск Волгоградской области (прилагается).

2.  Признать  утратившим  силу  решение Урюпинской  городской  Думы  от  28.06.2007  N  31/81  "Об  утверждении
Положения  о  муниципальном  земельном  контроле  на  территории  городского  округа  город  Урюпинск  Волгоградской
области".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии мандатной, по
законности и нормотворческой деятельности, вопросам местного самоуправления, этике, связям со СМИ, общественными
организациями, политическими партиями Комбарова А.Н.

Заместитель председателя
Урюпинской городской Думы

Э.Г.ЧЕРМАШЕНЦЕВА

Утверждено
решением

Урюпинской городской Думы
от 24 декабря 2009 г. N 5/44

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. решений Урюпинской городской Думы Волгоградской обл.

от 24.06.2010 N 15/64, от 27.01.2011 N 24/04, от 30.11.2016 N 44/201,
от 30.03.2017 N 51/228, от 27.04.2017 N 52/234)

Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных
правонарушениях,  Федеральным  законом от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  Федеральным  законом от  26.12.2008  N  294-ФЗ  "О  защите  прав
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
(в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.11.2016 N 44/201)

1. Общие положения

1.1.  Муниципальный  земельный  контроль  осуществляется  администрацией  городского  округа  город  Урюпинск
Волгоградской  области  в  лице  отдела  по  управлению  имуществом  администрации  городского  округа  город  Урюпинск
Волгоградской области (далее - орган муниципального контроля).
(п. 1.1 в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 27.04.2017 N 52/234)

1.2.  Положение  определяет  порядок  организации  муниципального  земельного  контроля,  а  также  права  и
обязанности  должностных  лиц  органа  муниципального  земельного  контроля,  осуществляющих  земельный контроль  на
территории городского округа.



1.3.  При  осуществлении  муниципального  земельного  контроля  должностные  лица  органа  муниципального
земельного контроля руководствуются  Конституцией РФ, Земельным  кодексом РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства  РФ,  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  Волгоградской  области,  нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа город Урюпинск, а также настоящим Положением.

1.4. Исключен. - Решение Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.11.2016 N 44/201.

2. Цели и задачи муниципального земельного контроля

2.1. Целями муниципального земельного контроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений
земельного законодательства, а также обеспечение рационального и эффективного использования земель на территории
городского  округа  город  Урюпинск  Волгоградской  области  в  соответствии  с  их  целевым назначением  и  разрешенным
использованием.

2.2. Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение соблюдения организациями независимо от
их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами земельного законодательства, требований охраны и использования земель.

2.3.  Отдел  по  управлению  имуществом  в  целях  обеспечения  реализации  установленных  целей  и  задач  при
осуществлении муниципального земельного контроля выполняет следующие функции:

-  обеспечивает  предупреждение,  выявление  и  пресечение  правонарушений  в  области  охраны и  использования
земель,  предусмотренных  действующим  законодательством  и  нормативно-правовыми  актами,  устанавливающими
ответственность за земельные правонарушения;

-  контролирует  исполнение  арендаторами  договорных  обязательств,  возникших  между  отделом  по  управлению
имуществом и арендаторами земельных участков,  в части использования земель,  а также соблюдение установленного
режима использования земель в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием;

- контролирует законность оснований пользования земельными участками;

-  выявляет собственников недвижимого имущества,  не  имеющих документов о  праве на землю, и  принимает в
пределах своей компетенции меры для оформления ими данных прав.

3. Регламент проведения проверок и оформления
первичных документов

3.1.  Под муниципальным земельным контролем понимается  деятельность  органов местного  самоуправления по
контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными  предпринимателями,  гражданами  в  отношении  объектов  земельных  отношений  требований
законодательства  Российской  Федерации,  законодательства  субъекта  Российской  Федерации,  за  нарушение  которых
законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  субъекта  Российской  Федерации  предусмотрена
административная и иная ответственность.
(п. 3.1 в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.03.2017 N 51/228)

3.2.  Предметом муниципального земельного  контроля является проверка соблюдения органами государственной
власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, юридическими лицами,
индивидуальными  предпринимателями  и  гражданами  требований  земельного  законодательства  в  отношении  объектов
земельных  отношений  (далее  именуются  -  обязательные  требования),  за  нарушение  которых  законодательством
Российской  Федерации,  законодательством  Волгоградской  области  предусмотрена  административная  и  иная
ответственность.

Муниципальный  земельный  контроль  осуществляется  посредством  организации  и  проведения  внеплановых
проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской
области  (далее  именуются  -  органы  местного  самоуправления),  плановых  и  внеплановых  проверок  юридических  лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан, а также плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков.
(п. 3.2 в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.03.2017 N 51/228)

3.3. Проверки в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных  предпринимателей  и  граждан  проводятся  на  основании  распоряжения  руководителя  (заместителя
руководителя) органа муниципального контроля.
(п. 3.3 в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 27.04.2017 N 52/234)

3.4.  Заверенные печатью копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя)  органа муниципального
контроля  вручаются  под  роспись  должностными  лицами  органа  муниципального  контроля,  проводящими  проверку,
руководителю,  иному  должностному  лицу  или  уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений.  По
требованию  подлежащих  проверке  лиц  должностные  лица  органа  муниципального  контроля  обязаны  представить
информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

Заверенные  печатью  копии  распоряжения  руководителя  (заместителя  руководителя)  органа  муниципального
контроля вручаются под подпись должностными лицами, проводящими проверку,  гражданину или его уполномоченному
представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений.
(п. 3.4 в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 27.04.2017 N 52/234)

3.5.  Проведение  проверки  осуществляется  должностным  лицом  или  должностными  лицами,  указанными  в
распоряжении  о  проведении  проверки,  с  соблюдением  при  проведении  проверки  в  отношении  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей требований Федерального  закона от 26 декабря 2008 г.  N 294-ФЗ "О защите прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального  контроля",  в  отношении органов местного  самоуправления и граждан -  постановления Администрации



Волгоградской  области  от  13.07.2015  N  376-п  "Об  утверждении  Порядка  осуществления  муниципального  земельного
контроля на территории Волгоградской области".
(п. 3.5 в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.03.2017 N 51/228)

3.6.  Плановые  проверки  проводятся  не  чаще  чем  один  раз  в  три  года  на  основании  разрабатываемых  и
утверждаемых органом муниципального контроля в соответствии с его полномочиями ежегодных планов.
(в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.03.2017 N 51/228)

3.7.  В  ежегодных  планах  проведения  плановых  проверок  в  отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей указываются сведения, предусмотренные частью 4 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора)  и  муниципального  контроля",  в  отношении  граждан  -  сведения,  предусмотренные  пунктом  2.7.2 Порядка
осуществления  муниципального  земельного  контроля  на  территории  Волгоградской  области,  утвержденного
постановлением Администрации Волгоградской области от 13.07.2015 N 376-п.
(п. 3.7 в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.03.2017 N 51/228)

3.8. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом
муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии
распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля о начале проведения плановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и  (или)  посредством электронного документа,
подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  и  направленного  по  адресу  электронной  почты
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  если  такой  адрес  содержится  соответственно  в  едином
государственном реестре юридических лиц,  едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или
иным доступным способом.
(в ред. решений Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.03.2017 N 51/228, от 27.04.2017 N 52/234)

3.9.  Предметом  внеплановой  проверки  является  соблюдение  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем  в  процессе  осуществления  деятельности  обязательных  требований  и  требований,  установленных
муниципальными  правовыми  актами,  выполнение  предписаний  органов  муниципального  контроля,  проведение
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде,  объектам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного  фонда Российской  Федерации,  документам,  имеющим особое историческое,
научное,  культурное значение,  входящим в  состав национального  библиотечного  фонда,  по  обеспечению безопасности
государства,  по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  по
ликвидации последствий причинения такого вреда.
(п. 3.9 в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.03.2017 N 51/228)

3.10. Внеплановая проверка проводится по основаниям, установленным действующим законодательством.
(п. 3.10 в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 27.01.2011 N 24/04)

3.11.  Внеплановая  проверка  проводится  в  форме  документарной  проверки  и  (или)  выездной  проверки  с
соблюдением  требований,  установленных  Федеральным  законом от  26  декабря  2008  г.  N  294-ФЗ  "О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля".

Предметом  документарной  проверки  являются  сведения,  содержащиеся  в  документах  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателя,  устанавливающих  их  организационно-правовую  форму,  права  и  обязанности,
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и
требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,  исполнением  предписаний  и  постановлений  органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

3.12.  В случаях,  установленных действующим законодательством,  внеплановая выездная проверка юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей производится органами муниципального земельного контроля после согласования
с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
(п. 3.12 в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 27.01.2011 N 24/04)

3.13. В день подписания распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля о
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования
ее  проведения  орган  муниципального  контроля  представляет  либо  направляет  заказным  почтовым  отправлением  с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью,  в  орган  прокуратуры  по  месту  осуществления  деятельности  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются
копия распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля о проведении внеплановой
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
(п. 3.13 в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 27.04.2017 N 52/234)

3.14.  При  проведении  проверок  юридические  лица  обязаны  обеспечить  присутствие  руководителей,  иных
должностных  лиц  или  уполномоченных  представителей  юридических  лиц;  индивидуальные  предприниматели  обязаны
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение
мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.15 - 3.16. Исключены. - Решение Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 27.01.2011 N 24/04.

3.17. По результатам каждой проведенной проверки составляется Акт проверки. Акт проверки юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей  составляется  по  форме,  утвержденной  приказом  Министерства  экономического
развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля". Акт проверки органа государственной власти, органа местного самоуправления и гражданина



составляется по форме, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 13 июля 2015 г. N 376-п
"Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Волгоградской области".
(п. 3.17 в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.11.2016 N 44/201)

3.18.  Акт  проверки  оформляется  непосредственно  после  ее  завершения  в  двух  экземплярах,  один  из  которых
вручается  руководителю,  иному  должностному  лицу  или  уполномоченному  представителю  юридического  лица,
индивидуальному предпринимателю, его представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом  проверки.  В  случае  отсутствия  руководителя,  иного  должностного  лица  или  уполномоченного  представителя
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя,  а  также  в  случае  отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется
заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении,  которое  приобщается  к  экземпляру  акта  проверки,
хранящемуся  в  деле  органа  муниципального  контроля.  При  наличии  согласия  проверяемого  лица  на  осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный
акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
(в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.03.2017 N 51/228)

3.19.  В  целях  укрепления  доказательной  базы  и  подтверждения  достоверности  полученных  в  ходе  проверки
сведений  к  акту  прилагается  документ  о  результатах  обмера площади  земельного  участка  и  схематический  чертеж
(приложения  N  3,  N  4)  и  иная  информация,  подтверждающая  или  опровергающая  наличие  нарушения  земельного
законодательства.

3.20. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля осуществляется запись о
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица
или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

Журнал  учета  проверок  должен  быть  прошит,  пронумерован  и  удостоверен  печатью  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя (при наличии печати). При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.
(п. 3.20 в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.03.2017 N 51/228)

3.21.  В  отношении  фактов  нарушений,  выявленных  при  проведении  проверок  должностными  лицами  органа
муниципального земельного контроля, принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.
(п. 3.21 в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 24.06.2010 N 15/64)

4. Порядок передачи материалов проверок в органы
Госземконтроля

Исключен. - Решение Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 24.06.2010 N 15/64.

5. Проведение проверок устранения нарушения
земельного законодательства

5.1.  Органом муниципального  земельного  контроля городского  округа  осуществляется  контроль  за  исполнением
предписаний, вынесенных на основании материалов проверок.

В  течение  15  рабочих  дней  с  момента  истечения  срока  устранения  нарушения  земельного  законодательства,
установленного предписанием,  должностным лицом органа муниципального земельного контроля проводится повторная
(внеплановая) проверка устранения нарушения земельного законодательства.
(в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.03.2017 N 51/228)

Проверка исполнения предписания проводится в порядке, установленном действующим законодательством.
(в ред. решения Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 27.01.2011 N 24/04)

5.2.  По  результатам  проведенной  проверки  должностным  лицом  органа  муниципального  земельного  контроля
составляется акт о проверке исполнения предписания.

5.3 - 5.4. Исключены. - Решение Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.11.2016 N 44/201.

6. Ведение учета проверок соблюдения
земельного законодательства

6.1. Органом муниципального земельного контроля городского округа г. Урюпинск ведется учет проверок соблюдения
земельного законодательства в книге проверок соблюдения земельного законодательства (приложение N 6).

Заместитель председателя
Урюпинской городской Думы

Э.Г.ЧЕРМАШЕНЦЕВА

Приложение N 1
к Положению,



утвержденному решением
Урюпинской городской Думы
от 24 декабря 2009 г. N 5/44

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Исключено. - Решение Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.11.2016 N 44/201.

Приложение N 2
к Положению,

утвержденному решением
Урюпинской городской Думы
от 24 декабря 2009 г. N 5/44

АКТ
ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Исключен. - Решение Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 30.11.2016 N 44/201.

Приложение N 3
к Положению,

утвержденному решением
Урюпинской городской Думы
от 24 декабря 2009 г. N 5/44

              АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК
                           ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                      ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

                     Муниципальный земельный контроль

                      ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
     приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства

от "__" _____________ 200__г.                                 N ___________

    Обмер земельного  участка  произвели  специалисты отдела  по управлению
имуществом администрации городского округа г. Урюпинск:
___________________________________________________________________________
                   (Ф.И.О., должности проводивших обмер)
___________________________________________________________________________
В присутствии _____________________________________________________________
              (должность, наименование юридического лица, Ф.И.О. законного
___________________________________________________________________________
         представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
___________________________________________________________________________
                        (адрес земельного участка)
___________________________________________________________________________

Расчет площади ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Особые отметки ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Подписи лиц,



    проводивших обмер         ________________    _________________________
                                  (подпись)            (И.О. фамилия)
                              ________________    _________________________
                                  (подпись)            (И.О. фамилия)
                              ________________    _________________________
                                  (подпись)            (И.О. фамилия)

    Присутствующий            ________________    _________________________
                                  (подпись)            (И.О. фамилия)

Приложение N 4
к Положению,

утвержденному решением
Урюпинской городской Думы
от 24 декабря 2009 г. N 5/44

                  СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

                           ┌───────────────────┐
     /\                    │                   │
      │                /\  │                   │       /\
      │                 │  │                   ├──┐     │
      │                 │  │                   │  │     │
      │                 │  │                   │  │     │
      │                 │  │                   │  │     │
      │                 │  │                   │  │     │
      │                 │  │                   ├──┘     │
                       \/  │                   │       \/
                           └───────────────────┘

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

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

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

Приложение N 5
к Положению,

утвержденному решением
Урюпинской городской Думы
от 24 декабря 2009 г. N 5/44

УВЕДОМЛЕНИЕ

Исключено. - Решение Урюпинской городской Думы Волгоградской обл. от 24.06.2010 N 15/64.

Приложение N 6
к Положению,

утвержденному решением
Урюпинской городской Думы
от 24 декабря 2009 г. N 5/44



КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущен пропуск текста: исходя из смысла граф 8 и 14 таблицы, имеется в
виду "Отметка о передаче акта и материалов в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра
и картографии по Волгоградской области".

                                          АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК
                                                       ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                  ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

                                 Книга проверок соблюдения земельного законодательства за 20__ год



N
проводимой

проверки

Наименование
юридического

лица,
должностного

лица,
гражданина

Адрес
земельного

участка

Площадь
земельного

участка/
площадь

нарушения

Распоряжен
ие о

проведении
проверки

соблюдения
земельного
законодател

ьства

Акт
проверки

соблюдения
земельного
законодател

ьства

Статья КоАП
РФ

Отметка о
передаче акта
и материалов в

Управление
Федеральной

службы
государственно
й регистрации

кадастра и
картографии по
Волгоградской

Определени
е о

возвращении
материалов

проверки
соблюдения
земельного

законодатель
ства

Определение
об отказе в

возбуждении
административ

ного дела

Постановлени
е о

назначении
администрати

вного
наказания

Предписание
об

устранении
нарушения
земельного

законодатель
ства

Акт проверки
исполнения

предписания об
устранении
нарушения
земельного

законодательст
ва

материалов

Управление
Федеральной

государствен

регистрации

картографии

Волгоградско

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


	УРЮПИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Утверждено
	1. Общие положения
	2. Цели и задачи муниципального земельного контроля
	3. Регламент проведения проверок и оформления
	4. Порядок передачи материалов проверок в органы
	5. Проведение проверок устранения нарушения
	6. Ведение учета проверок соблюдения
	Приложение N 1
	Приложение N 2
	Приложение N 3
	Приложение N 4
	Приложение N 5
	Приложение N 6


