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Приложение №5
к Административному регламенту
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город Набережные Челны
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

________________________                         _________________________
      (место составления)                                                     (дата составления)


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ №
о недопустимости нарушения обязательных требований земельного
законодательства Российской Федерации и требований, установленных
муниципальными правовыми актами

 ___________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)

Обязательные требования, установленные пунктом 1 статьи 25 и  пунктом 1 статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ (нормативные правовые акты, их структурные единицы, предусматривающие указанные требования)
Земельный участок (часть земельного участка) площадью  _________________кв.м,
по адресу: ______________________________________________________________,
кадастровый № __________________________________________________________,
вид разрешенного использования ___________________________________________,
используемый (правообладатель)______________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
(действия (бездействие), следствием которых является несоблюдение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, описание с указанием площади, местоположения, кадастрового номера земельного участка (при наличии))

Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008  №294-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №166, Законом Республики Татарстан от 13.10.2015 № 83-ЗРТ «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Республики Татарстан»,

ПРЕДЛАГАЮ
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. его руководителя, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)

 1. Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в соответствии с п. 1  ст. 25 и п. 1 ст. 26 Земельного кодекса РФ, требований, установленных муниципальными правовыми актами:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. В срок не менее  60 (шестидесяти) дней направить уведомление об исполнении Предостережения. В уведомлении указываются сведения о принятых мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
3. В срок не менее 60 (шестидесяти) дней направить возражения с обоснованием позиции в отношении выданного Предостережения.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
 (контактные данные органа муниципального земельного контроля, адрес, тел., адрес электронной почты)
____________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего предостережение)
____________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего предостережение, либо отметка об отказе лица, получившего предостережение, в его подписании, либо отметка о направлении посредством почтовой связи)

