
  

Работа муниципального земельного контроля за второй квартал 

 

В настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 года №336 

в России до конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса 

 и граждан (плановых и внеплановых). В связи с этим в городском округе Электрогорск все 

внеплановые проверки по исполнению предписаний, это 24 проверки, продлеваются автоматически 

на 90 дней.  

 Проверки проводятся в исключительных случаях, при непосредственных угрозах 

возникновения чрезвычайных ситуаций и (или) на опасных производственных объектах 1,2 класса.  

Внеплановые проверки также могут проводиться по поручению Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации. Таких проверок за отчетный период на территории 

городского округа Электрогорск не проводилось.  

За период с 10.01.2022 по 30.06.2022 проведены выездные обследования без взаимодействия 

с правообладателями в отношении 262 земельных участков.  

В ходе обследований выявлены признаки нарушения обязательных требований статей 25, 26 

Земельного Кодекса Российской Федерации в отношении 85 земельных участков, а именно 

использование части земельных участков без правоустанавливающих документов, ответственность 

за которое предусмотрена статьей 7.1. КоАП РФ;  

В связи с мораторием на проверки правообладателям направлены информационные письма  

с рекомендациями по устранению нарушений.  

В отношении 1 правообладателя выявлено нарушение 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. 

Правообладателю земельного участка объявлено предостережение о недопустимости нарушений.  

  В отношении 1 правообладателя выявлено нарушение требований земельного 

законодательства, выразившееся в неиспользовании земельного участка, предназначенного для 

жилищного или иного строительства, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 

8.8. КоАП РФ.  Правообладателю земельного участка объявлено предостережение 

 о недопустимости нарушений.  

За отчетный период поступили два обращения о самовольно занятых земельных участках. 

Сотрудниками муниципального земельного контроля осуществлены выездные обследования, 

выявлены признаки нарушений земельного законодательства. Правообладателям направлены 

информационные письма с рекомендациями по устранению нарушений. 
          В настоящее время законодательство в области контрольно-надзорной деятельности, в том числе 

 и муниципального земельного контроля, акцентирует всю работу на профилактические мероприятия.  
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