
Отчет по муниципальному земельному контролю 

 администрации городского округа Ступино 

за 2017 год 

 
Муниципальный земельный контроль  на территории Ступинского муниципального района 

осуществляется в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

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

самоуправления в Российской Федерации», Административным регламентом  исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля в отношении 

расположенных в границах сельских поселений Ступинского муниципального района объектов 

земельных отношений», утвержденным постановлением администрации Ступинского 

муниципального района от 20.07.2017г. № 2642-п (в редакции от 06.09.217г. № 3158-п). 

В текущем году было проведено плановых проверок: 

-  17 по юридическим лицам (20 земельных участков, площадью – 76,92 га). Все проверки 

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

плановых проверок юридических лиц нарушения земельного законодательства были 

установлены  в отношении 1 земельных участков площадью  6 га; 

- 5 по физическим лицам (7 земельных участков, площадью – 28 га). Все проверки 

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

плановых проверок физических лиц нарушения земельного законодательства были 

установлены  в отношении 5 земельных участков площадью  18,8 га; 

В соответствии с Планами обследования земель по категориям, согласованными с 
Министерством имущественных отношений Московской области, были проведены обследования 
земель по соблюдению земельного законодательства. 

Из них по землям: 
- сельскохозяйственного назначения проведено обследование 595 земельных участка 

площадью 24 322,3 га, из них выявлены нарушения земельного законодательства по 415 
земельным участкам площадью 6 781,3 га; 

- иных категорий обследовано 288 земельных участков площадью 4 035,6 га, из них выявлены 

нарушения земельного законодательства по 121 земельному участку площадью 3 458,1 га. Выдано 

16 предостережений юридическим лицам по  75 земельным участкам площадью  1 853,7 га. 

По результатам обследования земель были выявлены нарушения земельного 
законодательства и проведены внеплановые проверки земельных участков, принадлежащих 
физическим и юридическим лицам в соответствии с соблюдением законодательства Российской 
Федерации. 

По согласованию со Ступинской городской прокуратурой были проведены внеплановые 

проверки земель сельскохозяйственного назначения  по 12 юридическим лицам (60 земельных 

участков площадью 3 042,5 га), из них выявлены нарушения земельного законодательства в 

отношении 52 земельных участков площадью  2 640,3 га. 

По физическим лицам проведены внеплановые проверки земель сельскохозяйственного 

назначения  по 18 лицам (28 земельных участков площадью 162 га), из них выявлены нарушения 

земельного законодательства в отношении 23 земельных участков площадью  143,47 га. 

По исполнению предписаний были проведены внеплановые проверки земель 

сельскохозяйственного назначения:  по 3 юридическим лицам (9 земельных участков площадью 

274,4 га), из них выявлены нарушения земельного законодательства в отношении 2 земельных 

участков площадью  14,2 га и по 10 физическим лицам (11 земельных участков площадью 62,45 га), 

из них выявлены нарушения земельного законодательства в отношении 5 земельных участков 

площадью  44,21 га. 

Материалы по проверкам юридических и физических лиц, допустивших нарушения  

земельного законодательства, направлены в Управление Россельхознадзора и Управление 

Росреестра.  

В результате возбуждения дел об административном правонарушении было взыскано 

Управлением Россельхознадзора – 2 183 772 рублей штрафов. Кроме этого на 2018 год 

Россельхознадзор включил в План 10 проверок. 

 


