
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от   03.09.2018   № 1044  
 

Городской округ Химки 
 

Об утверждении формы мотивированного представления по результатам 

проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля», на основании Устава городского округа 

Химки Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация)  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить форму мотивированного представления по результатам 

проведения мероприятий по контролю без взаимодействия  

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами (приложение). 

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Чижика Д.О. 

 

 

Глава городского округа                                                       Д.В. Волошин  

 

 

 



Приложение  

        к постановлению Администрации 

        от 03.09.2018 № 1044 

 

Заместителю Главы  

Администрации городского 

округа Химки Московской области 

______________________ 

 

 

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

по результатам проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

от «___»_____________г. 

 

В ходе осмотра земельного участка 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(кадастровый номер, адресный ориентир земельного участка) 

 

принадлежащего по данным ЕГРН на праве 

______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(указать вид права, на котором землепользователь владеет земельным участком) 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

индивидуального предпринимателя, гражданина) 

 

Проведенного на основании: 

___________________________________________________________ 
(дата, номер планового (рейдового) задание на осмотр, обследование земельного участка) 

 

О чем составлен акт планового (рейдового осмотра) от «_______» __________________г. 
 

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами: 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений) 

В соответствии ___________________________________________________________ за 

допущенное правонарушение считаю необходимым провести внеплановую выездную проверку 

в отношении 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя, гражданина) 

 

Приложение: 

- плановое (рейдовое) задание на осмотр, обследование земельного участка 

- акт планового (рейдового осмотра); 

- выписка ЕГРН 

- распоряжение (приказ)  

 

Должностное лицо  

органа муниципального  

земельного контроля          ________________________________________     ФИО (расшифровка) 

(подпись)  


