
Результаты муниципального земельного контроля 

 

В 2017 году сотрудниками отдела земельного контроля комитета по 

управлению имуществом администрации городского округа Шатура 

Московской области в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля проведена масштабная работа по вовлечению в хозяйственный 

оборот земель сельскохозяйственного назначения, выявлению и пресечению 

правонарушений в сфере землепользования. 

В ходе контрольных мероприятий обследовано более 60 земельных 

участков сельскохозяйственного назначения и более 420 земельных участков 

иной категории.  

В отношении собственников земельных участков проведено 89 проверок 

на предмет соблюдения требований земельного законодательства об 

использовании земель по целевому назначению. По результатам 52 проверок, 

проведённых в отношении собственников сельхозугодий, выявлено 28 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, на которых 

в течение длительного времени (трех и более лет) не осуществлялось никакой 

сельскохозяйственной деятельности: работы по возделыванию 

сельскохозяйственных культур и обработке почвы не производились, 

сенокошение на сенокосах не осуществлялось, на пастбищах не производился 

выпас скота, участки заросли сорной растительностью, кустарником, 

деревьями. 

Правообладателям земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, допустившим нарушения требований земельного 

законодательства, выдано 28 предписаний об устранении нарушений закона. 

Материалы контрольных мероприятий направлены в Россельхознадзор для 

решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной 

ответственности. При этом ряд граждан устранили нарушения земельного 

законодательства: исполнили предписания и ввели в хозяйственный оборот 

свои земельные участки. 

По обращениям граждан, связанным с фактами самовольного занятия 

земельных участков, проведено 10 проверок. Из них, 8 проверок проведено в 

отношении лиц, незаконно разместивших гаражи во дворах многоквартирных 

домов. Выдано 4 предписания об устранении нарушений закона и 

освобождении земельных участков от несанкционированных строений, 

которые исполнены в установленный срок: гаражи снесены. По материалам 

муниципального земельного контроля органами государственного земельного 

контроля виновные лица привлечены к административной ответственности.  

Всего в 2017 года обследовано и проверено более 2000 земельных 

участков различного правового режима пользования. Выявлено свыше 150 

нарушений земельного законодательства. С 51 арендатором расторгнуты 

договора аренды в связи с неиспользованием земельных участков. 
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