
  

Информация  

о результатах проведения муниципального земельного контроля 

администрацией Некоузского муниципального района 

 
На 10 октября 2018 года администрацией Некоузского муниципального района 

проведено 20 проверок в отношении 18 физических лиц, в том числе 15 плановых и 5 

внеплановых проверок. По результатам проверок составлено 33 акта по соблюдению 

требований земельного законодательства: 

- в 14 актах присутствуют признаки правонарушения: 9 актов направлены в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 

картографии по Ярославской области (Росреестр), по четырѐм актам принято 

решение о возбуждении дела об административном правонарушении, по 

остальным приняты отказы в возбуждении административного дела. 5 актов 

направлены в Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Ярославской области, по всем 

5 актам принято решение о возбуждении дела об административном 

правонарушении. 

- 10 актов – “о невозможности проведения соблюдения земельного 

законодательства” (смена собственников),   

- 9 актов без правонарушений.  
 

11.05 – 30.05.2018 г. – проведена плановая выездная проверка по соблюдении 

требований земельного законодательства физическим лицом. Земельный участок 

расположен по адресу: Ярославская область, Некоузский район, п. Борок, кадастровый № 

76:08:010631:16 

 

 

 



  

 

Установлено правонарушение.  

18.06 – 07.07.2018 г. – проведены плановые выездные проверки по соблюдении 

требований земельного законодательства физическими лицами. Земельные участки 

расположены по адресу:  

1) Ярославская область, Некоузский район, Некоузский сельский округ, западнее с. 

Новый Некоуз, кадастровый № 76:08:031401:659 

 



  

 

Правонарушений не выявлено. 

2)  Ярославская область, Некоузский район, Некоузский сельский округ, западнее с. 

Новый Некоуз, кадастровый № 76:08:031401:658 

 



  

 

Правонарушений не выявлено. 

18.06 – 07.07.2018 г. – проведены плановые выездные проверки по соблюдении 

требований земельного законодательства физическими лицами. Земельные участки 

расположены по адресу:  

1) Ярославская область, Некоузский район,  кадастровый № 76:08:031201:560 

 

Правонарушений не выявлено. 

  



  

2) Ярославская область, Некоузский с/о, западнее д. Махаево, кадастровый номер  

76:08:031201:574 

 

 

Правонарушений не выявлено. 

3) Ярославская область, Некоузский с/о, 250 м. юго-западнее д. Махаево, 

кадастровый номер  76:08:031201:562 

 

 

Правонарушений не выявлено. 



  

4) Ярославская область, Некоузский с/о, 800 м. юго-западнее д. Махаево, 

кадастровый номер  76:08:031201:561 

 

 
 

Правонарушений не выявлено. 

 

25.06 – 14.07.2018 г. – проведена плановая выездная проверка по соблюдению 

требований земельного законодательства физическим лицом. Земельные участки 

расположены по адресу: 

 

1) Ярославская область, Шестихинский с/о, южнее д. Золотково, кадастровый 

номер  76:08:091001:65 
 

 
                  Выявлены правонарушения.  



  

 

2) Ярославская область, Шестихинский с/о,  юго-западнее д. Золотково, 

кадастровый номер  76:08:091001:66 
 

 
 
Выявлены правонарушения. 

 
 

3) Ярославская область, Шестихинский с/о, кадастровый номер  

76:08:091001:95 
 

 
Выявлены правонарушения. 



  

 

4) Ярославская область, Шестихинский с/о, кадастровый номер  76:08:091001:96 
 

 
 
Выявлено правонарушение. 

 
 

5) Ярославская область, Некоузский район, Шестихинский  с/о, кадастровый номер  

76:08:091001:76 

 
Выявлено правонарушение. 



  

 

29.06 – 18.07.2018 г. – проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению 

требований земельного законодательства физическим лицом. Земельный участок 

расположен по адресу: 

 

1) 152741, Ярославская область, Некоузский район, с. Верхне-Никульское, 

кадастровый № 76:08:010626:273 

 
 

 
 



  

Выявлено правонарушение. 

 

09.07 – 28.07.2018 г. – проведена плановая выездная проверка по соблюдению требований 

земельного законодательства физическим лицом. Земельные участки расположены по 

адресу: 
 

1) Ярославская область, Некоузский  район, юго-восточнее д. Бовыкино,  

кадастровый номер  76:08:070601:73  

 
 
Правонарушений не выявлено. 

 

2) Ярославская область, Некоузский район, Спасский с/с, юго-восточнее 

д.Бовыкино, кадастровый номер  76:08:070601:74 

 

  
 
Правонарушений не выявлено. 



  

 

3) Ярославская область,  Некоузский район, Спасский с/с, кадастровый номер  

76:08:070601:76 
  

 
 
Правонарушений не выявлено. 

 

09.07 – 28.07.2018 г. – проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению 

требований земельного законодательства физическим лицом. Земельный участок 

расположен по адресу: 
 

1) Ярославская область, Некоузский район, Шестихинский сельский округ, д. 

Ветчаково, кадастровый № 76:08:090717:10 



  

 

 
 

Выявлены правонарушения. 

 

09.07 – 28.07.2018 г. – проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению 

требований земельного законодательства физическим лицом. Земельный участок 

расположен по адресу: 

 

1) Ярославская область, Некоузский район, Шестихинский сельский округ, д. 

Ветчаково, кадастровый №  76:08:090717:1 

 



  

 

 
Выявлено правонарушение. 

 

09.07 – 28.07.2018 г. – проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению 

требований земельного законодательства физическим лицом. Земельный участок 

расположен по адресу: 

 

1) Ярославская область, Некоузский район, Некоузский сельский округ, с. Новый 

Некоуз, ул. Новая, д.30, кадастровый № 76:08:030726:42 

 



  

 

 
Правонарушений не выявлено. 

 

16.07 – 04.08.2018 г. – проведена плановая выездная проверка по соблюдению требований 

земельного законодательства физическим лицом. Земельный участок расположен по 

адресу: 
 

1) Ярославский район, Некоузский район, кадастровый номер  76:08:000000:124 
 



  

 

    
Правонарушений не выявлено 

 

16.07 – 04.08.2018 г. – проведена плановая выездная проверка по соблюдению 

требований земельного законодательства физическим лицом. Земельный участок 

расположен по адресу: 
 



  

1) 250 м. восточнее д. Переслегино с/с Веретейский, Некоузского района, Ярославской 

области, кадастровый номер  76:08:010701:9

 

 
 

Правонарушений не выявлено. 

 

24.09 – 13.10.2018 г. – проведена плановая выездная проверка по соблюдению 

требований земельного законодательства физическим лицом. Земельные участки 

расположены по адресу: 



  

1) Ярославская область, Некоузский район, юго-западнее д. Федотьево, кадастровый 

номер  76:08:010801:5

 
 

Правонарушений не выявлено. 
 

2) Ярославская область, Некоузский район, юго-западнее д. Федотьево, 

кадастровый номер  76:08:010801:97 
Фото 1. 

 
 



  

 
Фото 2. 

 
 

Выявлены правонарушения. 

3) Ярославская область, Некоузский район, юго-западнее д. Федотьево, 

кадастровый номер  76:08:010801:98 

 
Правонарушений не выявлено. 



  

4) Ярославская область, Некоузский район, севернее д. Федотьево, кадастровый 

номер  76:08:010801:99 
 

 
Правонарушений не выявлено. 


