
 
Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

10 сентября 2014 года № 8/55 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 

19.03.2014 года № 2/21 « Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле за использованием земель физическими лицами на 

территории Ачитского городского округа» 
 

 В целях приведения нормативных актов администрации Ачитского 

городского округа в соответствие с нормами действующего законодательства, 

руководствуясь ст. 23 Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского 

городского округа 

 

 РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Ачитского городского 

округа от 19.03.2014 года № 2/21 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле за использованием земель физическими лицами на 

территории Ачитского городского округа»: 

1.1. Приложение № 2 к Решению изложить в новой редакции (прилагается). 

1.2. В части 6 статьи 11 Положения после слов «выдачу предписаний» 

дополнить словами «(Приложение №5)». 

1.3. Часть 6 статьи 11 Положения дополнить словами «а так же в 

соответствии с ч.7 ст. 28.3 КоАП РФ вправе составлять протоколы (Приложение 

№ 9) об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 

19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7,  предусмотренные 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, при 

осуществлении муниципального земельного контроля.» 

2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (С.Н. Никифоров).  

 

Председатель Думы городского округа                       Глава городского округа  

                                    П.В. Машаракин                                         В.П.Косогоров                                                                                                   

                                    



Приложение №2 

 к Положению о 

 муниципальном земельном контроле 

за использованием земель физическими лицами  

                                                  на территории Ачитского городского округа 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа 

 

Муниципальный земельный контроль 

 

АКТ 

проверки соблюдения требований земельного законодательства 

 

 «___» _______ 20__ г.                                                                               «___» час. «___» мин.     

____________________________________________________________________________ 

(дата, время и место составления) 

Муниципальный инспектор (наименование муниципального образования) по использованию и охране 

земель (фамилия, имя, отчество) в соответствии с ст. 72 Земельного кодекса РФ, ст.ст.3, 4 «Положения о 

муниципальном земельном контроле за использованием земель физическими лицами на территории 

Ачитского городского округа», утвержденного решением Думы Ачитского городского округа №2/21 от 

19.03.2014 года, и распоряжением главного (его заместителя) муниципального инспектора 

(наименование муниципального образования) по использованию и охране земель №____ от «___» 

______ 20__ г. провел проверку соблюдения требований земельного законодательства на земельном 

участке, расположенном по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

Площадь _________ кв. м. 

Используемого гр. ____________________________________________________________ 

Паспорт __ __ № ________, выдан ______________________________ «__»_______20__ г. 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные проверяемого физического лица) 

Адрес регистрации: ____________________________________________________________ 

Адрес проживания: ____________________________________________________________ 

Телефон: __________________________ 

Присутствующие: _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, представителя проверяемого физического лица и иных лиц) 

В ходе (форма проведения проверки: выездная / документарная) проверки, проведенной «__» _________ 

20__ г. в «__» час. «__» мин.  установлено: 

______________________________________________________________________________________ 
 (описание земельного участка: кадастровый номер, категория земель, разрешенное использование, что 

расположено на земельном участке, наличие межевых знаков и документов, удостоверяющих право на землю, и 

т.д.) 

 

К акту прилагается:____________________________________________________________ 

 

С актом и распоряжением ознакомлен(а), экземпляр акта с приложениями получил(а): 

_________________________________________________             ____________________________ 

        (фамилия, имя, отчество)                                                                                 (подпись)    

 

Присутствующие: 

1.________________________________________________             ____________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество)                                                                                 (подпись)    

2.________________________________________________             ____________________________ 

         (фамилия, имя, отчество)                                                                                 (подпись)    

 

 

Акт составил:    _______________  __________________ 

(подпись инспектора проверки) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 



Приложение № 9 

 к Положению о 

 муниципальном земельном контроле 

за использованием земель физическими лицами  

                                                  на территории Ачитского городского округа 

 

Ачитский городской округ 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

об административном правонарушении 
 

 «___» _______ 20__ г.                                                                               «___» час. «___» мин.     

____________________________________________________________________________ 
(дата, время и место составления) 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Положением о муниципальном земельном 

контроле за использованием земель юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями на территории Ачитского городского округа», утвержденного решением 

Думы Ачитского городского округа №2/22 от 19.03.2014 года, муниципальным инспектором 

(наименование муниципального образования) по использованию и охране земель (фамилия, имя, отчество) 

в присутствии ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица, его представителя) 

_____________________________________________________________________________ 

составлен настоящий протокол о нижеследующем: 

на земельном участке, расположенном по адресу:_________________________________ 

________________________________________________площадью _______________кв. м 

_____________________________________________________________________________ 
(описание нарушения земельного законодательства) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Данные действия подпадают под часть____статьи_______Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

                                                                                             

Указанное нарушение допущено: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество должностного лица или гражданина, 

_____________________________________________________________________________ 
дата и место рождения, паспортные данные, 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
место регистрации, место фактического проживания, телефон) 

_____________________________________________________________________________ 

Место совершения административного правонарушения:____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Время совершения (день обнаружения при длящемся правонарушении): 

«___»____________20__г.                «___» час. «___» мин. 

 

Статья 51 Конституции Российской Федерации, права и обязанности лица, в 

отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, в 



соответствии с главами 25-27 Кодекса  Российской Федерации об административных 

правонарушениях мне разъяснены 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество присутствующего при составлении протокола) 

«___»_____________20__г.                                                                            ________________ 
(подпись) 

 

Объяснения, ходатайства лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, замечания по содержанию протокола: 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

С текстом протокола ознакомлен                                                             _________________ 
(подпись) 

 

Копию протокола получил                                                                         _________________ 
(подпись) 

 

От подписи протокола отказался:_______________________________________________ 
(отметка должностного лица, составившего протокол) 

Понятым (свидетелям) разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 25.6 

и 25.7 КоАП РФ. 

 

Свидетель: 1. Ф.И.О.__________________________________________________________  

адрес места жительства______________________________________тел.______________ 

об ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ предупрежден(а)_________________________ 
(подпись, Ф.И.О) 

 

Свидетель: 2. Ф.И.О.__________________________________________________________  

адрес места жительства______________________________________тел.______________ 

об ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ предупрежден(а)_________________________ 
(подпись, Ф.И.О) 

 

К протоколу прилагается: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(перечень прилагаемых документов, заполняется должностным лицом, составившим протокол) 

 

 

 

Подпись должностного лица, 

составившего протокол                   _______________                        __________________ 
(подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

 

Тел:___________________ 

 
 

 


