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ч
ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленного нарушения требований земельного 
законодательства Российской Федерации 

N 3

"21 " ____07__________ 20 20 г с. Октябрьское
(место составления)

В период с " 21 " 07_______ 20 20 г. по " 21 " 07 20 20 г.

Инспектором по использованию и охране земель по Пригородному району, 
главным специалистом отдела земельных отношений Есиевым Артуром 
Зелимхановичем, »

(должность, Ф.И.О. проверяющего)

проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства 
Российской Федерации в отношении Музаева Джандера Аршаковича (паспорт серии 
90 01 074786, выдан УВД Пригородного района РСО-Алания 22.03.2001г)

в результате выездной проверки и визуального осмотра установлено 
ненадлежащее использование земельного участка Д .А.Музаевым., выразившееся в 
самовольном занятии части земельного участка общего пользования 50 кв.м., 
расположенного по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с. Нижняя Саниба, 
ул. Алагова, 2. Самовольно занятый участок огорожен фундаментом из
бетонного монолита высотой 1 метр, длиной 12,5 метра и 4 метра. Таким
образом, площадь самовольно занятого земельного участка используется в
нарушении норм ст.ст. 25,26 Земельного кодекса РФ, что влечет за собой
административную ответственность, предусмотренную ст. 7.1 Кодексом РФ «об
административных правонарушениях»

Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации,

ПРЕДПИСЫВАЮ

__________________ Музаеву Джандеру Аршаковичу_______________________
(наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, 

должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

устранить указанное нарушение в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке в срок до i
" 07 " 10 20 20 г.,

Для решения вопроса о продлении срока устранения нарушения 
требований земельного законодательства Российской Федерации лицо, 
которому выдано предписание, вправе представить должностному лицу, 
вынесшему предписание:

- ходатайство о продлении срока устранения нарушения;
- документы, справки и иные материалы, подтверждающие принятие 

необходимых мер для устранения нарушения.

http://wvvvv.Drigams.ru


//

В соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок 
законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный 
надзор, об устранении нарушений законодательства Российской Федерации 
установлена административная.ответственность.

В случае не устранения в установленный срок указанного нарушения 
информация о неисполнении предписания будет направлена в 
мировой суд Пригородного района РСО - Алания г‘

(наименование органа государственной власти или органа 
местного самоуправления)

для принятия мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Согласно пункту 6 статьи 54 Земельного кодекса Российской Федерации 

уполномоченный орган государственной власти или орган местного
самоуправления после получения информации и документов, указанных в 
пункте 9 статьи 71 Земельного кодекса Российской Федерации, направляет в 
суд требование об изъятии земельного участка или в случае, 
предусмотренном пунктом 2 статьи 54 Земельного кодекса Российской 
Федерации, принимает решение об изъятии земельного участка
самостоятельно.

В соответствии со статьей 76 Земельного кодекса Российской Федерации 
прекращение права на земельный участок не освобождает виновное лицо от 
возмещения вреда, причиненного земельным правонарушением.

Музаеву Джандеру Аршаковичу, освободить самовольно занятый земельный участок

(иные разъяснения прав, дополнительная информация 
(при необходимости), рекомендации о порядке

и способах устранения нарушений)

(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии 
. должностного лица, вынесшего предписание)

Подпись, фамилия, имя, отчество (последнее0- при наличии) лйца, 
получившего предписание, либо отметка об отказе лица, получившего 

предписание, в его подписании, либо отметка о направлении посредством
почтовой связи)

Музаев Д. А., от личной подписи отказался

Инспектор Есиев А.З.
(под: (Ф.И.О.)
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