
Пояснительная записка
к форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль 

«Сведения об осуществлении муниципального контроля» за первое полугодие 2021 год».
Юридические и физические лица.

Муниципальный земельный контроль на территории городского округа Электрогорск 
Московской области осуществляется на основании:

Земельного кодекса Российской Федерации;
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

Федерального закона от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1515 «Об 
утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль»;

Постановления Правительства Московской области от 25 мая 2016 г. № 400/17 «Об 
утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Московской области»;

Постановления Правительства Московской области от 02.01.2015 г. № 1 «Об
утверждении Положения о государственном земельном надзоре».

Исполнение функции по муниципальному земельному контролю на территории городского 
округа Электрогорск Московской области регламентируется муниципальными правовыми актами:

Административным регламентом по осуществлению муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования «Городской округ Электрогорск Московской 
области», утвержденным постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской 
области от 06.09.2019 г. № 721.

Кадровое обеспечение исполнения функции муниципального контроля.

Муниципальный земельный контроль осуществляется Управлением по 
земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Электрогорск 
Московской области;

Правом проведения контрольных мероприятий в качестве муниципальных земельных 
инспекторов наделены в соответствии с Распоряжением Главы городского округа Электрогорск 
от 29.12.2017 г. №553-РЮ «Об утверждении структурных подразделений, уполномоченных на 
осуществление муниципального земельного контроля использования земель, должностных лиц, 
являющихся муниципальными земельными инспекторами», следующие сотрудники отдела 
земельных отношений Управления по земельно-имущественным отношениям Администрации 
городского округа Электрогорск Московской области:

консультант отдела земельных отношений Управления по земельно-имущественным 
отношениям;

старший эксперт отдела земельных отношений Управления по земельно-имущественным 
отношениям;

Сведения о количестве проведенных проверок, результаты проверок, сведения 
о взаимодействии с органами государственного надзора.



Плановые проверки.
В отчетном периоде в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - закон № 294-ФЗ) 
разработан и согласован с органами федерального надзора план проверок проведения 
муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год, утвержденный постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 16.10.2021 года № 634.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 
№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 
году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ежегодный план проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год в рамках муниципального 
земельного контроля был отменен постановлением Главы городского округа Электрогорск 
Московской области №805 от 14.12.2020 г.

Внеплановые проверки.
В отчетном периоде в соответствии со сроками ранее выданных предписаний необходимо 

было провести две внеплановых проверки по исполнению предписаний органа муниципального 
земельного контроля.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением вируса COVID-19 
одно юридическое лицо подало ходатайство о продлении исполнений предписаний. 
Администрацией были вынесены определения об удовлетворении ходатайств и продлении сроков 
исполнения предписаний об устранении нарушения земельного законодательства до января 2022 г.

Одно юридическое лицо подало ходатайство о выполнении предписаний органа 
муниципального земельного контроля, в связи с чем проверка по исполнению предписания органа 
муниципального земельного контроля была закрыта.

Плановые проверки в отношении физических лиц
В отчетном периоде в соответствии с планом проведения муниципального земельного 

контроля в отношении физических лиц на 2021 год, утвержденным постановлением Главы 
городского округа Электрогорск Московской области от 09.12.2020 г. №791 «Об утверждении 
ежегодного плана проведения проверок физических лиц в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля на 2021 год», организовано и проведено 13 плановых проверок в отношении 
физических лиц.

По результатам плановых проверок физических лиц в отношении 4 правообладателей 
выявлены нарушения требований земельного законодательства, выразившиеся в использование 
части земельного участка без правоустанавливающих документов, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 7.1. КоАП РФ,

в отношении 3 правообладателей выявлены нарушения требований земельного
законодательства, выразившиеся в использование земельного участка не по целевому назначению 
в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьей 8.8. КоАП РФ,

в отношении 1 правообладателя выявлено нарушение требований земельного
законодательства, выразившиеся в неиспользовании земельного участка, предназначенного для 
жилищного или иного строительства, в указанных целях в случае, если обязанность по 
использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена 
федеральным законом, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьей 8.8. КоАП РФ. 
Составлены акты, выданы предписания об устранении выявленных правонарушений.

По фактам выявленных нарушений материалы проверок направлены в Управление
Росреестра по Московской области для рассмотрения вопроса о привлечении к административной 
ответственности. По результатам рассмотрения материалов правообладатели привлечены
к административной ответственности, назначены наказания в виде штрафов.



Внеплановые проверки в отношении физических лиц

В отчетном периоде органом муниципального контроля проведены внеплановые проверки 
по исполнению ранее выданных предписаний в отношении 15 правообладателей, из них:

пять правообладателей земельных участков выполнили предписания в установленный срок; 
в отношении двух правообладателей земельных участков проверки по исполнению 

предписаний закрыты в связи со сменой собственника земельного участка, а также в связи со 
смертью правообладателя;

восемь правообладателей земельных участков подали ходатайства о продлении срока 
исполнения предписания об устранении нарушения земельного законодательства в связи 
затянувшимися сроками процедур утверждения схемы земельного участка и перераспределения, 
в связи с распространением новой короновирусной инфекцией (COVID - 2019). Правообладателям 
земельных участков выданы определения об удовлетворении ходатайства и продлены сроки 
исполнения предписания по устранению нарушений земельного законодательства до 2022 года;

Так же за отчетный период проведены обследования без взаимодействия с 
правообладателями 494 земельных участков, с целью вовлечения в налоговой оборот 
незарегистрированных объектов капитального строительства, в ходе которых выявлены 54 
нарушения земельного законодательства. Данные участки будут подлежать внеплановым 
проверкам, часть включено в план проверок на 2022 год.

Основными нарушениями, выявленными в ходе контрольных мероприятий, являются 
использование части земельного участка без правоустанавливающих документов (ст.7.1. КоАП РФ), 
неиспользование земельного участка (ч.З. ст.8.8. КоАП РФ), использование земельного участка не 
по целевому назначению (ч.1. ст.8.8 КоАП РФ).

По итогам проведенных мероприятий по муниципальному земельному контролю в бюджет 
городского округа Электрогорск Московской области поступило около 28 233 рубля в виде 
штрафов.

Глава городского округа Электрогорск С.Е. Дорофеев

Иен.: А.В. Прохорова 
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