
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
LVII (57) сессии

 29  2022                                                                                                № 6от ноября года

В соответствии со статьями 24,  25 Федерального закона от 31 июля 2020
года  №248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном
контроле  в  Российской  Федерации»  (далее   -  №248-ФЗ),  со  статьей  72
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Совет  Прионежского
муниципального района, Совет Прионежского муниципального района

 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о муниципальном земельном контроле
на территории Прионежского муниципального района, утвержденное Решением
XLV (45) сессии Совета Прионежского муниципального района от 28 октября
2023  №  3  (с  изменениями  в  редакции  Решения  XLVII (47)  сессии  Совета
Прионежского  муниципального  района  от  21  декабря  2021,  с  изменениями  в
редакции Решения  XLVIII (48)  сессии Совета  Прионежского  муниципального
района от 21 декабря 2021, с изменениями в редакции Решения  LI (51) сессии
Совета Прионежского муниципального района от 12 мая 2022 года), дополнив
Положение о муниципальном земельном контроле на территории Прионежского
муниципального района пунктом 1.14 следующего содержания:

Для  целей управления рисками причинения вреда (ущерба)  охраняемым
законом  ценностям  при  осуществлении  муниципального  земельного  контроля
земельные участки подлежат отнесению к категориям риска в соответствии с №
248-ФЗ.

 Отнесение Администрацией Прионежского муниципального района (далее
–  Администрация)  земельных  участков  к  определенной  категории  риска
осуществляется  в  соответствии  с  критериями  отнесения,  используемых
гражданами,  юридическими  лицами  и  (или)  индивидуальными
предпринимателями  земельных  участков,  правообладателями  которых  они
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являются, к определенной категории риска при осуществлении Администрацией
муниципального  земельного  контроля  согласно  приложению  к  настоящему
Положению.

Отнесение  земельных  участков  к  категориям  риска  и  изменение
присвоенных  земельным  участкам  категорий  риска  осуществляются  Главой
Администрации.

При отсутствии решения об отнесении земельных участков к категориям
риска такие участки считаются отнесенными к низкой категории риска.

При отнесении  контрольным органом земельных участков  к  категориям
риска используются в том числе:

сведения,  содержащиеся  в  Едином  государственном  реестре
недвижимости;

сведения,  полученные  в  рамках  проведенных  должностными  лицами
Администрации,  должностными лицами органов  государственного  земельного
надзора контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий;

сведения, содержащиеся в государственном фонде данных, полученных в
результате проведения землеустройства.

Проведение  Администрацией  плановых  контрольных  (надзорных)
мероприятий в отношении земельных участков в зависимости от присвоенной
категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - не чаще
чем один раз в 3 года и не реже чем один раз в 6 лет;

для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - не
чаще чем один раз в 5 лет и не реже чем один раз в 6 лет.

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска,
плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого
риска не требуется.

В  ежегодные  планы  плановых  контрольных  (надзорных)  мероприятий
подлежат  включению  контрольные  (надзорные)  мероприятия  в  отношении
объектов земельных отношений, принадлежащих на праве собственности, праве
(постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а также используемых
на  праве  аренды  гражданами,  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями, для которых в году реализации ежегодного плана истекает
период  времени  с  даты  окончания  проведения  последнего  планового
контрольного  (надзорного)  мероприятия,  который  установлен  для  объектов
земельных отношений, отнесенных к категории:

среднего риска, - не менее 3 лет;
умеренного риска, - не менее 5 лет.
В случае,  если ранее плановые контрольные (надзорные)  мероприятия в

отношении земельных участков  не  проводились,  в  ежегодный план  подлежат
включению  земельные  участки  после  истечения  одного  года  с  даты
возникновения  у  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  или
гражданина права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования
или иного права на такой земельный участок.



 По запросу правообладателя земельного участка Администрация  в срок,
не  превышающий  15  дней  со  дня  поступления  запроса,  предоставляет  ему
информацию о присвоенной земельному участку категории риска.

Правообладатель  земельного  участка  вправе  подать  в  Администрацию
заявление  об  изменении  присвоенной  ранее  земельному  участку  категории
риска.

Администрация ведет перечень земельных участков, которым присвоены
категории риска (далее - перечень земельных участков). 

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на
официальном сайте Прионежского муниципального района.

Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
1) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес

местоположения земельного участка;
2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска,

а также сведения, на основании которых было принято решение об отнесении
земельного участка к категории риска.

Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля в целях их
отнесения  к  категориям  риска  должны  осуществляться  Администрацией  без
взаимодействия с контролируемыми лицами. 

При  осуществлении  сбора,  обработки,  анализа  и  учета  сведений  об
объектах контроля в целях их отнесения к категориям риска на контролируемых
лиц  не  могут  возлагаться  дополнительные  обязанности,  не  предусмотренные
федеральными законами.

2. Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  решение  в  источнике
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального
района. 

Глава Прионежского муниципального района                                  В.А. Сухарев



Приложение № 1 к

Положению о муниципальном 
земельном контроле на территории 

Прионежского муниципального района, 
утвержденному Решением XLV (45)

 сессии Совета Прионежского 
муниципального района 
от 28 октября 2023 № 3

К категории среднего риска относятся:
1) земельные участки, предназначенные для захоронения и размещения

отходов производства и потребления, размещения кладбищ, и примыкающие к
ним земельные участки;

2) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к
границе водоохранной зоны;

3) мелиорируемые и мелиорированные земельные участки из категории
земель сельскохозяйственного назначения.

К категории умеренного риска относятся:
1) земельные  участки,  относящиеся  к  категории  земель  населенных

пунктов и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися
к категории земель сельскохозяйственного  назначения,  земель лесного  фонда,
земель особо охраняемых территорий и объектов, земель запаса;

2)  земельные  участки,  относящиеся  к  категории  земель
промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,
информатики,  земель  для  обеспечения  космической  деятельности,  земель
обороны,  безопасности  и  земель  иного  специального  назначения,  за
исключением земель,  предназначенных для размещения автомобильных дорог,
железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач и
граничащие  с  землями  и  (или)  земельными  участками,  относящимися  к
категории земель сельскохозяйственного назначения;

3) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения
и  граничащие  с  землями  и  (или)  земельными  участками,  относящимися  к
категории земель населенных пунктов;

4)  земельные  участки,  смежные  с  земельными  участками  из  земель
промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,
информатики,  земель  для  обеспечения  космической  деятельности,  земель
обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

К  категории  низкого  риска  относятся  все  иные  земельные  участки,  не
отнесенные к категориям среднего или умеренного риска.



Пояснительная записка

В силу статей 24, 25 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ
«О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской  Федерации»  для  целей  управления  рисками  причинения  вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального
земельного  контроля  земельные  участки  подлежат  отнесению  к  категориям
риска,  в  том  числе  для  проведения  плановых  контрольных  (надзорных)
мероприятий.

От отнесения объектов контроля к определенным категориям риска будут
зависеть  периодичность  проведения  плановых  контрольных  (надзорных)
мероприятий.
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