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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

АКТ  
проверки соблюдения земельного законодательства 

 
«______»______________200__г.                                                                                      № _______ 
 
Время проверки «___» час «_____» мин.         Место составления акта: ____________________ 
 
               (наименование юридического лица, ФИО гражданина или индивидуального предпринимателя) 
 
          Инспектором по использованию и охране земель __________________________________ 
                                                                                                                                                    (должность, 
 

Ф.И.О. лица, составившего акт) 
 

На основании распоряжения от «_______» _______________________200__г. № ____________ 
В присутствии понятых: 
1. ________________________________________________________________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О. , адрес места жительства, телефон) 
 
2. ________________________________________________________________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О. , адрес места жительства, телефон) 
и в присутствии свидетелей:_________________________________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О. , адрес места жительства, телефон) 
с участием:________________________________________________________________________ 
                                                                                              (Ф.И.О. , специалиста, эксперта) 
в присутствии:_____________________________________________________________________ 
                                                             (должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, 
 
                                                                               Ф.И.О. физического лица) 
Провел проверку соблюдения земельного законодательства на земельном участке, 
расположенном по адресу: __________________________________________________________ 
 
______________________________________________________площадью ______________кв.м, 
 
используемого ____________________________________________________________________ 
                                      (наименование юридического лица, руководитель, ИНН, юридический адрес,  
__________________________________________________________________________________________________ 
                                             банковские реквизиты, телефоны, Ф.И.О. должностного лица или гражданина, 
 
                                                           ИНН, паспортные данные, адрес, место жительства, телефон) 
 
          



           Перед началом проверки участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а 
также порядок проверки соблюдения земельного законодательства. 
 
Проверкой установлено: ____________________________________________________________ 
                                                       (описание территории, строений, сооружений, ограждения, межевые знаки и т.д.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          В данных действиях усматриваются признаки административного правонарушения, 
предусмотренного ч. ________ ст. __________Кодекса об административных 
правонарушениях. Ответственность за совершение указанных нарушений возлагается на 
__________________________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О. должностного лица, предпринимателя, гражданина)  
__________________________________________________________________________________ 
 
С текстом акта ознакомлен(а):     ________________________             _______________________ 
                                                                        (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 
Копию акта получил(а):                ________________________             _______________________ 
                                                                        (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 
 
С актом ознакомлены: 
Понятые:                                    1.  ________________________             _______________________ 
                                                                        (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 
                                                    2.  ________________________             _______________________ 
                                                                        (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 
Специалист (эксперт):                   ________________________             _______________________ 
                                                                        (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 
Иные участники проверки:           ________________________             _______________________ 
                                                                        (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 
 
Инспектор по использованию  
и охране земель:                            ________________________             _______________________ 
                                                                        (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 
 
В ходе поверки производились:  ______________________________________________________________________ 
                                                                                       (обмер участка, фото-видеосъемка и т.п.) 
К акту прилагается: _________________________________________________________________________________ 
 
 
Акт проверки направлен письмом с уведомлением ______________________________________________________ 
                                                                                                          (кому, когда, № почтовой квитанции)  
__________________________________________________________________________________________________ 


