
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 

18.09.2017                                                                                               №  6157-П 
                                                        г. Дмитров 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в Порядок осуществления 
муниципального  земельного  контроля на   территории  
Дмитровского муниципального района Московской области 

 
 

В соответствии с Земельным  кодексом Российской Федерации, Федеральным  
законом Российской Федерации 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, руководствуясь Законом Московской области от 04.05.2016 N 
37/2016-ОЗ (ред. от 26.06.2017) "Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях" (принят постановлением Мособлдумы от 14.04.2016 N 3/162-П), 
Уставом муниципального образования Дмитровский муниципальный район Московской 
области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденный 
постановлением Администрации Дмитровского муниципального района Московской 
области от 25.07.2017 г. № 4718-П, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 после слов «(далее – Федеральный закон № 294-
ФЗ)» дополнить словами «"Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ, Законом  Московской области от 04.05.2016 N 
37/2016-ОЗ  "Кодекс Московской области об административных правонарушениях" 
(принят постановлением Мособлдумы от 14.04.2016 N 3/162-П)». 

1.2.  Раздел 6 дополнить пунктом 6.4. следующего содержания: 
«6.4. Уполномоченными должностными лицами сектора муниципального земельного 
контроля составляются  протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении муниципального земельного контроля и направляются  соответствующим 
должностным лицам для рассмотрения.» 

1.3.  Дополнить пункт  7.1 раздела 7 подпунктом  г) следующего содержания:  
«г) составлять протоколы об административных правонарушениях предусмотренных ч.1 
ст. 19.4, ст. 19.4.1, ч.1 ст. 19.5, ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.» 
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2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
газете «Дмитровский вестник» и разместить на сайте Администрации  Дмитровского 
муниципального района Московской области. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Дмитровского муниципального района Московской 
области И.А. Голубеву. 

 
 
 
 
 
Глава  Дмитровского муниципального района  
Московской области                                                                                          Е.Б. Трошенкова 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 


