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План-график устранения правонарушений при использовании земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, расположенных на территории Октябрьского муниципального района, 

государственная собственность на которые не разграничена, в том числе правонарушений в сфере
градостроительного законодательства.

№
п/п

Нарушения, выявленные в результате проведения 
сплошной инвентаризации в рамках распоряжения 
губернатора Пермского края от 13 января 2015 г. 
№ 1 -р «Об организации работы по выявлению и 

пресечению незаконного (нецелевого) 
использования земельных участков»

Мероприятия 
по устранению нарушений

Ответственные 
за исполнение

Срок
исполнения

1. «Статья 7.1. Самовольное занятие земельного 
участка»;
«Статья 8.8. Использование земельных участков 
не по целевому назначению, невыполнение 
обязанностей по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому 
назначению».

1. Анализ выявленных нарушений, с 
целью уточнения фактов их устранения на 
сегодняшний день (получение актуальных 
сведений из ЕГРП, ГКН).

2. Направление уведомлений, о 
выявленных в ходе проведения 
инвентаризации, правонарушениях с 
целью дальнейшего оформления прав на 
земельные участки и приведения земель в 
состояние, пригодное для их целевого 
использования.

3. Проведение консультаций, с целью 
дальнейшего устранения выявленных 
нарушений, с выездом на территории 
сельских и городских поселений.

4. Проведение проверок по линии 
муниципального земельного контроля в 
порядке, установленном 
законодательством.

5. Направление уточненных списков в 
адрес городских поселений Октябрьского 
муниципального района, с целью 
проведения проверок по линии
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муниципального земельного контроля в 
отношении земельных участков, 
расположенных на территории городских 
поселений в рамках их полномочий.

2. «Статья 19.21. Несоблюдение порядка 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество или сделок с ним»

1. Информирование населения о 
необходимости регистрации прав на 
объекты капитального строительства и 
земельные участки, через средства 
массовой информации, официальный сайт 
Октябрьского муниципального района.

2. Направление уведомлений, о 
выявленных в ходе проведения 
инвентаризации, правонарушениях с 
целью проведения государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

3. Проведений консультаций, с целью 
дальнейшего устранения выявленных 
нарушений с выездом на территории 
сельских и городских поселений.
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