
 

Цель муниципального 
земельного контроля 

Основной целью муниципального 
земельного контроля является 
предупреждение, выявление и 
пресечение на территории Ярославской 
области нарушений требований 
земельного законодательства Российской 
Федерации и Ярославской области 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и 
гражданами, за которые 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Ярославской области предусмотрена 
административная и иная 
ответственность 

  

Сведения о нас 

Управление по архитектуре, 
градостроительству, 

имущественным и земельным 
отношениям Администрации 

Гаврилов-Ямского 
муниципального района 

Контакты 
Юридический адрес: 152240, 

Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,   
ул. Советская, д. 51 

Фактический адрес: 152240, Ярославская 
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а 

Телефон: [(48534) 2-34-96, 2-05-59] 
Электронная почта: 

[gyammr@adm.yar.ru] 
Веб-сайт: [http://gavyam.ru/] 

График работы: 
понедельник-четверг – с 8.00 до 17.00, 

пятница – с  8.00 до 16.00, 
(перерыв на обед с 12.00 до 12.48), 

суббота, воскресенье – выходные дни. 
 

 МЗК 
 Муниципальный 

земельный контроль 
 

  

  

  

Муниципальный 
земельный 
контроль 

 

 
 

mailto:gyammr@adm.yar.ru
http://gavyam.ru/


Нарушения земельного 
законодательства, которые 

влекут к административному 
наказанию: 

 
 Самовольное занятие земельного 
участка (ст.7.1 КоАП) 
 

 

 самовольная уступка права 
пользования землей, недрами, лесным 
участком и водным объектом                 
(ст. 7.10 КоАП) 

 

   
 порча земель (ст. 8.6 КоАП) 
 

 
 
 невыполнение обязанностей по 
рекультивации земель, обязательных 
мероприятий по улучшению земель и 
охране почв (ст.8.7 КоАП) 
 

 
 
 использование земельных участков 
не  по целевому назначению, 
невыполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому 
назначению (ст.8.8 КоАП) 

 

  

 

Результат проверки: 

Результатом проверки органа 
муниципального земельного контроля 
является акт проверки.  

В случае выявления нарушения 
обязательных требований должностное 
лицо органа муниципального земельного 
контроля направляет копию акта в 
структурное подразделение, федерального 
органа государственного земельного 
надзора и выдает предписание. 
Предписание содержит перечень 
выявленных нарушений и сроки их 
устранения. 

В случае не устранения нарушений в 
срок, установленный в предписании, орган 
муниципального земельного контроля, 
выдавший такое предписание, возбуждает 
дело об административном 
правонарушении и составляет протокол об 
административном правонарушении в 
соответствии с частью 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
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