
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__27 августа 2020 года_                                                                             № __300_
г. Тирасполь

О внесении дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 17 мая 2017 года № 96

«Об утверждении форм предписаний
об устранении нарушений земельного законодательства

Приднестровской Молдавской Республики»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), статьей 91 Земельного
кодекса Приднестровской Молдавской Республики Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 17 мая 2017 года № 96 «Об утверждении форм предписаний
об устранении нарушений земельного законодательства Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 17-21) с изменением, внесенным
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 1 апреля 2019 года № 107 (САЗ 19-13), следующее дополнение:

Постановление дополнить Приложением № 3 согласно Приложению
к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 27 августа 2020 года № 300

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 17 мая 2017 года № 96

Форма предписания об устранении нарушений земельного законодательства
Приднестровской Молдавской Республики, которое выносится уполномоченным

исполнительным органом государственной власти по осуществлению надзора в сфере
фитосанитарного благополучия Приднестровской Молдавской Республики

________________________________________________________________________
 (наименование исполнительного органа государственной власти,

осуществляющего надзор в сфере фитосанитарного благополучия)

_________________________________________________
 (наименование организации, Ф.И.О. руководителя/

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя/
Ф.И.О. физического лица)

_________________________________________________
_________________________________________________

(место нахождения юридического лица/
место жительства индивидуального предпринимателя/

место жительства физического лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений земельного законодательства

Приднестровской Молдавской Республики

«____» _____________20___ года                                                                                    № _______

Место составления предписания:
________________________________________________________________________________

Основание проверки ______________________________________________________________
                                                   (наименование и реквизиты приказа о проведении проверки)

В ходе проведения _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., номер служебного удостоверения и должность лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих)
мероприятие по контролю)

проверки соблюдения земельного законодательства Приднестровской Молдавской
Республики в отношении
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,
Ф.И.О. физического лица)
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в результате которой в соответствии с Актом проверки соблюдения земельного
законодательства Приднестровской Молдавской Республики о выявленных нарушениях от
___________________ № _______ выявлено следующее нарушение:
________________________________________________________________________________

(описание правонарушения с указанием площади, местоположения,
кадастрового номера земельного участка,

________________________________________________________________________________
где допущено нарушение земельного законодательства, наименования законодательных и иных нормативных

________________________________________________________________________________
правовых актов (со ссылкой на статью и пункты), требования которых были нарушены)

в соответствии с
________________________________________________________________________________

(наименования законодательных и иных нормативных правовых актов,
на основании которых выносится предписание)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «___» _________20__года.
2. Представить в срок до «____» ___________20__года с даты получения настоящего
Предписания отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных
в ходе проверки, с приложением копий подтверждающих документов.
В соответствии со статьями 86, 87, 91 Земельного кодекса Приднестровской Молдавской
Республики в случае неустранения указанных в предписании нарушений земельного
законодательства в установленный предписанием срок права на земельные участки подлежат
прекращению на основании решения исполнительного органа государственной власти или
органа местного самоуправления, в ведении которого находятся вопросы предоставления
и изъятия соответствующего земельного участка, принимаемого в пределах их компетенции.

В соответствии со статьей 196 Земельного кодекса Приднестровской Молдавской
Республики прекращение права на земельный участок не освобождает
________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,
Ф.И.О. физического лица)

от возмещения вреда, причиненного нарушением земельного законодательства.
________________________________________________________________________________

(иные разъяснения прав лица, виновного в нарушениях земельного
________________________________________________________________________________________________

законодательства, в случае возбуждения процедуры принудительного
________________________________________________________________________________________________

прекращения прав на земельный участок и иные необходимые условия)
Для решения вопроса о продлении срока устранения нарушения земельного
законодательства нарушителю предлагается: _________________________________________
________________________________________________________________________________

Государственный инспектор ______________________
                                                                                                                                      (Ф.И.О.)
                                                                                                                       ______________________
                                                                                                                                     (подпись)
С предписанием ознакомлен и экземпляр его для исполнения получил:
_________________________
                (дата, подпись)        ________________________________________________________________
                                                        (Ф.И.О. руководителя или иного должностного лица организации,
                                                                          Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
                                                                                           Ф.И.О. физического лица)».


