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Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, Положением «О 
порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования -  Пригородный район РСО -  Алания, утвержденным 
Решением девятого заседания представителей муниципального образования -  
Пригородный район РСО -  Алания пятого созыва от 28.12.2012 № 58, 
распоряжением главы администрации местного самоуправления муниципального 
образования Пригородный район от 12.09.2018 № 637 «О проведении внеплановой 
проверки соблюдения земельного законодательства Российской Федерации» Вам 
или Вашему полномочному представителю, действующему по доверенности, 
необходимо явиться 19.09.2018 г. в 10 ч. 00 мин. в администрацию местного 
самоуправления муниципального образования Пригородный район, 
расположенный по адресу: РСО -  Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. 
П. Тедеева, 129 для составления Акта проверки соблюдения земельного 
законодательства Российской Федерации.

При себе необходимо иметь: свидетельство ИНН, документ, 
подтверждающий (полномочия) личность, имеющие документы (подлинники и 
копии) на право пользования (владения) земельным участком на том или ином 
праве (в случае наличия материалы межевания), расположенным по адресу: РСО -  
Алания, Пригородный район, восточнее Владикавказской нефтебазы.

Явка обязательна (в случае Вашей неявки, либо Вашего представителя, проверка будет 
проведена в ваше отсутствие) ст. 19.4.1. КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 
муниципального контроля по проведению проверок или уклонение таких проверок, также ст.
19.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за непредставление или 
несвоевременное представление должностному лицу, осуществляемому муниципальный 
земельный контроль.

Приложение:
- распоряжение главы АМС МО Пригородный район от 12.09.2018 № 637 «О проведении 
внеплановой проверки соблюдения земельного законодательства Российской Федерации».
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