
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
LVI (56) сессии       

от 25 октября 2022  года                                                                                   № 2

В соответствии с пунктом 3 части  10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля

2020  года  №248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном

контроле в Российской Федерации»,  со статьей 72 Земельного кодекса Российской

Федерации и в соответствии с пунктом 26 Положения о муниципальном земельном

контроле  на  территории  Прионежского  муниципального  района,  утвержденным

Решением  XLV (45)  сессии  Совета  Прионежского  муниципального  района  от

28.10.2021 № 3, Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить  Перечень  индикаторов  риска  нарушения  обязательных

требований при осуществлении муниципального земельного контроля на территории

Прионежского муниципального района, согласно приложению № 1. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источнике официального

опубликования  (обнародования)  муниципальных  правовых  актов  Прионежского

муниципального района.

Глава Прионежского
муниципального района                                                                             В.А. Сухарев

Об утверждении Перечня индикаторов 
риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении 
муниципального земельного контроля 
на территории Прионежского 
муниципального района



Приложение № 1



Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые
для определения необходимости проведения внеплановых

проверок при осуществлении Администрацией Прионежского
муниципального района при осуществлении

муниципального земельного контроля

1.  Несоответствие  площади  используемого  гражданином,  юридическим
лицом,  индивидуальным  предпринимателем  земельного  участка  площади
земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений
о правах на используемый гражданином, юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем земельный участок.

3.  Несоответствие  использования  гражданином,  юридическим  лицом,
индивидуальным предпринимателем земельного участка целевому назначению
в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или)
видам  разрешенного  использования  земельного  участка,  а  также  сведениям
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

4.  Отсутствие  объектов  капитального  строительства,  ведения
строительных  работ,  связанных  с  возведением  объектов  капитального
строительства  на  земельном  участке,  предназначенном  для  жилищного  или
иного строительства.

5.  Наличие информации о неиспользовании по целевому назначению или
использовании  с  нарушением  законодательства  Российской  Федерации
земельного  участка  из  земель  сельскохозяйственного  назначения,  оборот
которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об
обороте  земель  сельскохозяйственного  назначения»,  а  именно  наличия  на
земельном участке  специализированной техники,  используемой для  снятия  и
(или) перемещения плодородного слоя почвы, признаков негативных процессов
на земельном участке,  влияющих на состояние земель сельскохозяйственного
назначения  и  уровень  плодородия  почвы  (водная  и  ветровая  эрозия,  сели,
подтопление,  заболачивание,  засоление,  иссушение,  уплотнение,  загрязнение
химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и
микроорганизмами,  загрязнение  отходами  производства  и  потребления)  и
зарастание  сорной  растительностью  и  (или)  древесно-кустарниковой
растительностью,  не  относящейся  к  многолетним  плодово-ягодным
насаждениям, за исключением мелиоративных защитных лесных насаждений,
земельного  участка,  свидетельствующее  о  его  неиспользовании  для  ведения
сельскохозяйственного  производства  или  осуществления  иной  связанной  с
сельскохозяйственным производством деятельности.
6. Отклонение местоположения характерной точки границы земельного участка,
определенное  в  результате  проведения  мероприятий  по  контролю  без
взаимодействия  с  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем,
относительно местоположения границы земельного участка,  содержащегося в
Едином государственном реестре недвижимости, на величину, превышающую



значение  точности  определения  координат  характерных  точек  границ
земельных  участков,  установленное  Приказом  Росреестра  от  23.10.2020  №
П/0393  «Об  утверждении  требований  к  точности  и  методам  определения
координат  характерных  точек  границ  земельного  участка,  требований  к
точности и методам определения координат характерных точек контура здания,
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а
также  требований  к  определению  площади  здания,  сооружения,  помещения,
машино-места»

7.  Неисполнение  обязанности  по  приведению  земельного  участка  в
состояние, пригодное для использования по целевому назначению.
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