
Информация о результатах работы отдела муниципального земельного контроля 

управления имущественно-земельных отношений администрации городского округа Истра 

за третий квартал 2020 г. 

Отделом муниципального земельного контроля Управления имущественно-земельных отношений в 

период с 01.07.2020 по 31.09.2020 проведено 53 проверки: 

- 4 внеплановые выездные проверки по обращению граждан; 

- 42 проверки по исполнению ранее выданных предписаний; 

- 7 плановых проверок. 

По результатам проверок выявлено 26 нарушений земельного законодательства. 

Выдано 26 предписания об устранении выявленных нарушений. Копии актов проверок с 

выявленными нарушениями направлены в управление Росреестра по Московской области и 

управление Россельхознадзора. 

За третий квартал 2020 года по 17 проверкам исполнения ранее выданных предписаний нарушения 

не устранены, материалы направлены в суд. 

За третий квартал 2020 года большую часть нарушений составили: самовольное занятие земель 

неразграниченной государственной собственности и неисполнение ранее выданных предписаний. 

Инспекторами муниципального земельного контроля городского округа Истра проведено 1187 

плановых рейдовых осмотров на предмет выявления нарушений земельного законодательства на 

землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов. 

Проведены осмотры земельных участков с признаками незаконного расположения на них 

объектов дорожного и придорожного сервиса (далее ОДС). На территории городского округа Истра 

их насчитывается 119. 

Работа органов местного самоуправления по организации осмотров в отношении участков ОДС 

находится на контроле у Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва (Перечень поручений 

Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва по итогам совещания по инвестиционным 

проектам в Московской области 26.02.2020 №ПР-22/03-1 8-8). 

Проводятся мероприятия по проверкам муниципального земельного контроля в целях 

недопущения распространения борщевика Сосновского. Во исполнение поручения Губернатора 

Московской области А. Ю. Воробьева по реализации мероприятий по уничтожению борщевика 

Сосновского на территории Московской области Администрация городского округа Истра 

Московской области просит жителей городского округа в случае выявления, наличия локаций 

борщевика Сосновского на собственных земельных участках, расположенных на территории 

городского округа Истра (далее по тексту - земельные участки) провести в самые кратчайшие сроки 

работы по уничтожению борщевика Сосновского, так как существует опасность причинения 

данным сорным растением вреда как здоровью людей и животных, так и земли, как природного 

объекта. 

В соответствии с п. 14 ст. 56 Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-03 

.Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика 

Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании. 

Согласно ст. 6.11 Закона Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-03 (ред. от 28.12.2018, часть 

дополнительно включена с 1 ноября 2018 года Законом Московской области от 27 августа 2018 года 

N 139/2018-03) «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» - 

Непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц - от 20 000 до 50 

000 рублей; на юридических - от 150 000 до 1 000 000 рублей. 

На территории городского округа Истра были выявлены факты произрастания борщевика 

Сосновского на 478 земельных участках. Назначено штрафов на сумму 5650000 рублей. Выдано 60 

предписаний об устранении нарушений. 


