
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА  

НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

ПРОВЕРЯЕМЫХ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 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. 

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных 

работ, связанных с возведением объектов капитального строительства на земельном 

участке, предназначенном для жилищного или иного строительства. 

5. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению. 

6. Ограничение контролируемым лицом доступа неограниченному кругу лиц на 

земельные участки общего пользования посредством установки ограждающих 

конструкций при отсутствии земельных отношений и (или) разрешительных 

документов на установку ограждающих устройств. 

7. Наличие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 

правах постоянного (бессрочного) пользования юридическим лицом на 

используемый земельный участок, которые в соответствии со статьей 3 

Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации" обязаны переоформить право постоянного 

(бессрочного) пользования. 

 

 

Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 

21.09.2021 N 30/5-690 (ред. от 26.04.2022) "Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 

город Норильск" 

 

 

 

 

 

 



 
КРИТЕРИИ 

ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА В РАМКАХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

   (в ред. Решения Норильского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 26.04.2022 N 35/5-846) 

 

 

1. К категории среднего риска относятся: 

а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для 

захоронения и размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ; 

б) земельные участки, расположенные полностью или частично в границах либо 

примыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего пользования; 

в) земельные участки при наличии вступившего в законную силу в течение трех лет, 

предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта земельного участка к 

категории риска, постановления о назначении административного наказания 

контролируемому лицу за совершение административного правонарушения, связанного с 

нарушением обязательных требований земельного законодательства к использованию и 

охране объектов земельных отношений, в отношении объекта контроля, расположенного 

на территории городского округа город Норильск Красноярского края. 

2. К категории умеренного риска относятся: 

а) земельные участки, относящиеся к категории земель населенных пунктов и 

граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 

сельскохозяйственного назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, 

земель запаса; 

б) 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 электропередачи), 

граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 

сельскохозяйственного назначения; 

в) земельные участки, относящиеся к категории земель сельскохозяйственного 

назначения и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к 

категории земель населенных пунктов; 

г) земельные участки при наличии в течение трех лет, предшествующих дате принятия 

решения об отнесении объекта земельного участка к категории риска, предписания, не 

исполненного в срок, выданного по факту несоблюдения обязательных требований 

земельного законодательства к использованию и охране объектов земельных отношений, 

подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами в отношении объекта 

контроля, расположенного на территории городского округа город Норильск 

Красноярского края. 



3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к 

категориям среднего или умеренного риска, а также части земель, на которых не 

образованы земельные участки. 

 

 

 


