
Статистика проведенных контрольно-надзорных мероприятий  

за 3 квартал 2020 года 

 

Отделом муниципального земельного контроля управления контрольной 

деятельностью Администрации городского округа Чехов с 01.07.2020 по 

01.10.2020 проведена 61 внеплановая выездная и документарная проверка в 

отношении собственников 71 земельного участка, 14 плановых выездных и 

документарных проверок в отношении собственников 20 земельных участков.  

Из них выявлено нарушений: 

- по статье 7.1 КоАП РФ, самовольное занятие земельного участка или 

части земельного участка, в том числе использование земельного участка 

лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской 

Федерации прав на указанный земельный участок – 7 з/у; 

- по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, невыполнение установленных 

требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и 

охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов 

и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих 

качественное состояние земель– 4 з/у; 

- по части 1 статьи 8.8 КоАП РФ, использование земельного участка не по 

целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной 

категории земель и (или) разрешенным использованием – 2 з/у; 

- по части 3 статьи 8.8 КоАП РФ, невыполнение или несвоевременное 

выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению – 1 з/у; 

- по части 4 статьи 8.8 КоАП РФ, неиспользование земельного участка, 

предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, 

огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по 

использованию такого земельного участка в течение установленного срока 

предусмотрена федеральным законом – 1 з/у; 

- по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок 

законного предписания (постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 

муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства –                   

44 з/у. 

Нарушений земельного законодательства не выявлено – 32 з/у. 

По выявленным нарушениям земельного законодательства материалы 

проверки направлены в Федеральную службу государственной регистрации 

кадастра и картографии Московской области, мировым судьям, а также в 

случае выявления заросших земельных участков в отдел надзорной 

деятельности по городскому округу Чехов для рассмотрения вопроса о 

привлечении лиц, допустивших нарушения к административной 

ответственности. 

Составлено 134 протокола об административных правонарушениях по ч.5 

ст. 6.11 закона Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс 

Московской области об административных правонарушениях» за 



непроведение правообладателями земельных участков мероприятий по 

удалению борщевика Сосновского. Протоколы и материалы дел направлены в 

Административную комиссию №63 городского округа Чехов для привлечения 

собственников земельных участков к административной ответственности. 

Общая сумма наложенных штрафов по рассмотренным в 2020 году 

материалам, направленным органом муниципального земельного контроля 

составила 1260000 рублей (по информации органов государственного 

земельного надзора).  

Общая сумма наложенных штрафов по рассмотренным материалам по ч.5 

ст.6.11 Закона Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс 

Московской области об административных правонарушениях» составила 

3763000 рублей. 

В рамках проведения мероприятий по профилактике нарушений 

земельного законодательства РФ, по результатам проведенных плановых 

(рейдовых) осмотров земельных участков, 77 собственникам земельных 

участков выданы предостережения о недопустимости нарушений земельного 

законодательства РФ. 


