
 
 

 

Пояснительная записка 

к форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения  

об осуществлении муниципального контроля» за I полугодие 2020 года. 

 

Муниципальный земельный контроль на территории городского округа Электрогорск 

Московской области осуществляется на основании: 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 

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 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 функций 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 структурными подразделениями 

Администрации городского округа: 

 Управлением по строительству и земельно-имущественным отношениям Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области;  

 Правом проведения контрольных мероприятий в качестве муниципальных земельных 

инспекторов наделены Распоряжениями Главы городского округа Электрогорск  

от 29.12.2017 г. №553-Р/О, от 30.06.2020 № 122-Р/О «Об утверждении структурных подразделений, 

уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля использования земель, 

должностных лиц, являющихся муниципальными земельными инспекторами», следующие 

должностные лица: 

 в управлении по строительству и земельно-имущественным отношениям Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области: 

 - консультант управления по строительству и земельно-имущественным отношениям; 

 -старший эксперт управления по строительству и 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 по тексту ФЗ – 294 от 



 
 

26.12.2008)  разработан и согласован с органами федерального надзора план проверок проведения 

муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2020 год,  утвержден Постановлением Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 22.11.2019 года № 965. 

Ввиду отсутствия подтверждения информации о проверяемых объектах на территории 

городского округа Электрогорск Московской области в Едином реестре проверок в рамках 

муниципального земельного контроля, что свидетельствовало о несогласовании генеральной 

прокуратурой «Плана ежегодных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на 2020 год на территории городского округа Электрогорск Московской области», в соответствии 

со статьей 26.2 ФЗ -294 от 26.12.2008 г.,  Постановлением Главы городского округа Электрогорск 

Московской области №36 от 27.01.2020 г. «Ежегодный план проведения проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2020 год в рамках муниципального земельного контроля», 

был отменен Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области №36 от 

27.01.2020 г. 

Внеплановые проверки. 

  В отчетном периоде организована и проведена одна внеплановая проверка по исполнению 

предписания органа муниципального земельного контроля.  Юридическое лицо подало ходатайство 

о продлении исполнения предписания в связи с пандемией covid-19.  Администрацией было 

вынесено определение №08/20 «Об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения 

предписания об устранении нарушения земельного законодательства до марта 2021 г.  

 

 

 

 

 

Глава городского округа Электрогорск 

Московской области                                       Д.О. Семенов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: А.В. Прохорова  

8 (49643) 3 77 47 (доб.1114) 


