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Муниципальный земельный контроль  на территории городского округа Ступино (г.о. 

Ступино) осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008г № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Порядком осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Московской области, утвержденным 

постановлением Правительства Московской области от 26.05.2016 г. № 400/17, уставом городского 

округа Ступино Московской области, Административным регламентом  исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории городского округа 

Ступино Московской области», утвержденным постановлением администрации Ступинского 

муниципального района от 10.01.2018 г. № 10-п. 

В текущем году администрацией городского округа Ступино было проведено плановых 

проверок: 

-  10 шт. по юридическим лицам (11 земельных участков, площадью – 30 га). Все проверки 

проведены в сроки, установленные ежегодным планом проверок. В ходе проведения 

плановых проверок юридических лиц нарушение земельного законодательства было 

установлено  в отношение 1 земельного участка площадью  0,006 га; 

- 2 шт. по физическим лицам (площадью – 3,3 га). Все проверки проведены в сроки, 

установленные ежегодным планом проверок. В ходе проведения плановых проверок 

физических лиц нарушение земельного законодательства было  установлено  в отношение 1 

земельного участка площадью  0,12 га. 

В соответствии с Планами осмотров (обследования) земель по категориям, согласованными с 

Министерством имущественных отношений Московской области, были проведены осмотры 

(обследования) земель по соблюдению земельного законодательства по 850 земельным участкам 

площадью  32 247 га, из них повторные обследования по 34 земельным участкам площадью 1 428 га . 

Выявлено нарушений земельного законодательства по 513 земельным участкам площадью 7 166 га. 

Осмотры проводились на землях: 

- - сельскохозяйственного назначения - 614 земельных участков площадью   29 977 га, из них 

повторные обследования проведены по 27 земельным участкам площадью 1 361 га 

Выявлены нарушения земельного законодательства на 330 земельных участках площадью  

5 213  га; 

- иных категорий - 229 земельных участков площадью – 2 202 га, из них повторные 

обследования проведены по 7 земельным участкам площадью 67 га. Выявлены нарушения 

земельного законодательства на 183 земельных участках  площадью – 1 953  га. 

 

Администрация г.о. Ступино в 2018 году провела внеплановые проверки по исполнению 

земельного законодательства Российской Федерации: 104 проверки 281 земельный участок 

площадью 6 162 га : Выявлены нарушения земельного законодательства на 221 земельном участке 

площадью 5 723 га. 

Материалы по проверкам юридических и физических лиц, допустивших нарушения  

земельного законодательства, направлены Мировым судьям (по исполнению предписания) и в 

органы Госнадзора. 

В результате возбуждения дел об административном правонарушении было взыскано 203 500 

рублей штрафов и на  2019 год перенесены не рассмотренные дела. 


