
 

Информация о результатах работы отдела муниципального земельного Управления 

земельно-имущественных отношений администрации городского округа Истра за первый 

квартал 2020г. 

 

 

 

 Отделом муниципального земельного контроля Управления земельно-

имущественных отношений за с 01.01.2020 по 01.03.2020 проведено 60 проверок.  

В том числе:  

- 5 внеплановые выездные проверки по обращению граждан; 

 -23 проверки по исполнению ранее выданных предписаний;  

- 31 плановые проверки.  

По результатам проведенных проверок выявлено 24 нарушения земельного 

законодательства.  

Выдано 24 предписания об устранении выявленных нарушений. Копии актов 

проверок с выявленными нарушениями направлены в Управление Росреестра по 

Московской области и управление Россельхознадзора. 

За первый квартал 2020 года по 19 проверкам исполнения ранее выданных 

предписаний нарушения не устранены, материалы направлены в суд. 

За первый квартал 2020  большую часть нарушений составили нарушения ст. 

ст. 7.1 КоАП РФ Самовольное занятие земельного участка. За истекший период 

рассмотрено 500 обращений граждан и юридических лиц, поступивших в 

Администрацию городского округа Истра. 

Инспекторам муниципального земельного контроля городского округа Истра 

предстоит провести 1000 плановых рейдовых осмотров на предмет выявления 

нарушений земельного законодательства на землях сельскохозяйственного 

назначения и землях населенных пунктов, а также более 200 проверок исполнения 

ранее выданных предписаний.  

Дополнительно к этому в 2020 году в план мероприятий по осмотрам земель 

Минмособлимуществом включены земельные участки с признаками незаконного 

расположения на них объектов дорожного и придорожного сервиса (далее – 

ОДС). На территории городского округа Истра их насчитывается 119 

Доводим до вашего сведения порядок действий муниципальных земельных 

инспекторов при работе с вышеуказанными земельными участками.  

В случае выявления в ходе плановых (рейдовых) осмотров земельных 

участков признаков незаконного расположения на них ОДС, правообладателям 

земельных участков необходимо выдавать предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований на срок до 31.12.2020. Правила составления 

и направления предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.02.2017 № 166.  В случае неисполнения предостережений необходимо 

инициировать внеплановые проверки соблюдения требований земельного 

законодательства в установленном порядке. 

Дополнительно сообщаем, что работа органов местного самоуправления  

по организации осмотров в отношении земельных участков с ОДС находится на 



контроле у Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева (Перечень 

поручений Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева по итогам 

совещания по инвестиционным проектам  в Московской области 26.02.2020  

№ ПР-22/03-18-8).  Задание на проведение плановых рейдовых осмотров 

опубликовано на официальном сайте администрации городского округа Истра 

http://istra-adm.ru/ , задание для проведения плановых рейдовых осмотров ОДС 

будет доступна позже.  
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