
                                          Проект 

     Российская Федерация     

                                                             

     Администрация Пестовского района 

     Новгородской области 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от                   № 

г. Пестово 

 

Об утверждении формы 

мотивированного представления о 

необходимости назначения 

внеплановой выездной проверки 

при осуществлении 

муниципального земельного 

контроля 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  

Порядком осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Новгородской области, утвержденным постановлением 

Правительства Новгородской области от 15.12.2014 № 615, Уставом 

Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить форму мотивированного представления о необходимости 

назначения внеплановой выездной проверки при осуществлении 

муниципального земельного контроля (согласно приложению). 

       2. Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в 

сети Интернет. 

 

Проект подготовила и завизировала 

зам. заведующего отделом архитектуры 

и управления земельными ресурсами                                        А.М. Артамонова 

 

Согласовано: 

Заместитель 

Главы администрации                                                                 С.Б. Виноградова 
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Заведующий юридического отдела                                        Р.В. Константинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Приложение  

к постановлению Администрации  

Пестовского муниципального района  

                                                                                 от                №               

 
 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального земельного контроля) 

 

 

Главе Пестовского  

муниципального района 

 

 

 

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № _____ 

о необходимости назначения внеплановой выездной проверки 

от «___» ___________ 20__ г. 

 

В ходе осмотра земельного участка ________________________________ 

______________________________________________________________ 
(кадастровый номер, адрес земельного участка) 

Принадлежащего по данным ЕГРН на праве ____________________________ 

_______________________________________________________________ 
(вид права, на которым землепользователь владеет земельным участком) 

_______________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН / фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) индивидуального предпринимателя, ОГРИП, ИНН) 

        Проведенного отделом архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района на 

основании: 

_________________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов  (номер, дата) 

        Выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов):____________________________________ 

________________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений) 

         О  чем составлен акт планового (рейдового) осмотра от «__» ________ г. 

________________________________________________________________ 
(реквизиты акта планового (рейдового) осмотра) 

         В соответствии со статьей 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 

г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» за допущенное правонарушение считаю 

необходимым назначить внеплановую выездную проверку в отношении 



_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН / фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) индивидуального предпринимателя, ОГРИП, ИНН) 

  

Прилагаемые документы: 

- акт планового (рейдового) осмотра. 

- распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки. 

- заявление о согласовании органом муниципального контроля с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя. 

 

 

_________________   ________________  ___________________________ 
     (должность)                                      (подпись)                                              (ФИО) 
 

 

 

 

 

 


