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 Решение № 7/7 

7-й сессии Совета местного  самоуправления 

Эльбрусского  муниципального  района 

 

      21.03.2022г                                                                                    г.Тырныауз 

 

Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных 

требований в отношении объектов муниципального земельного 

контроля для организации и проведения внеплановых контрольных 

мероприятий на территории Эльбрусского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ   «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Уставом Эльбрусского муниципального района КБР Совет местного 

самоуправления Эльбрусского муниципального района  решил: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований в отношении объектов муниципального 

земельного контроля на территории Эльбрусского муниципального 

района.  

      2. Решение вступает в силу со дня подписания. 

      3. Настоящее решение опубликовать в газете «Эльбрусские новости»,     

          разместить   на официальном сайте местной администрации  ЭМР КБР,   

          в разделе Совет МСУ.       

      4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Эльбрусского  

муниципального района                                                           Х. Тохаев  

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ 

ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ 

РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ САМОУПРАВЛЕНЭМКIЭ 

СОВЕТ 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ    

ЭЛЬБРУС  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ САМОУПРАВЛЕНИЯСЫНЫ 

СОВЕТИ 
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Утверждено решением 7-й сессии 

Совета местного самоуправления  

Эльбрусского муниципального района 

№ 7/7  от  21.03.2022г. 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в 

отношении объектов муниципального земельного контроля для организации 

и проведения внеплановых контрольных мероприятий на территории 

Эльбрусского муниципального района: 

 

1. Отсутствие у гражданина, в том числе индивидуального 

предпринимателя, юридического лица предусмотренных законодательством 

Российской Федерации прав на земельный участок или часть земельного 

участка, определенной в результате проведения мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином, либо сведения о которой получены в 

результате обращений, из средств массовой информации, в результате 

мониторинга  источников открытого доступа и (или) доступ к которым 

предоставлен на основании исполнения служебных обязанностей. 

2. Площадь земельного участка, используемого гражданином, в том 

числе индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, превышает 

площадь, указанную в правоустанавливающих документах, определенной в 

результате проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином, 

либо сведения о которой получены в результате обращений, из средств 

массовой информации, в результате мониторинга  источников открытого 

доступа и (или) доступ к которым предоставлен на основании исполнения 

служебных обязанностей. 

3. Фактическое использование гражданином, в том числе 

индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом земельного 

участка не соответствует целевому назначению и (или) виду разрешенного 

использования такого земельного участка (основному и (или) 

вспомогательному), сведения о котором внесены в Единый государственный 

реестр недвижимости, определенной в результате проведения мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином, либо сведения о которой получены в 

результате обращений, из средств массовой информации, в результате 

мониторинга  источников открытого доступа и (или) доступ к которым 

предоставлен на основании исполнения служебных обязанностей. 



4. Не освоение в течение трех лет с момента приобретения прав на 

земельный участок, предназначенный для дачного строительства, 

садоводства или огородничества, гражданином, юридическим лицом такой 

земельный участок, определенное в результате проведения мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином, либо сведения о котором получены в 

результате обращений, из средств массовой информации, в результате 

мониторинга  источников открытого доступа и (или) доступ к которым 

предоставлен на основании исполнения служебных обязанностей. 

5. Истечение трех лет с момента приобретения прав на земельный 

участок, предназначенный для строительства, а в случае выдачи разрешения 

на строительство - с момента окончания срока действия выданного 

разрешения на строительство, гражданином, в том числе индивидуальным 

предпринимателем, юридическим лицом не исполнена обязанность 

приступить к использованию такого земельного участка (отсутствие 

объектов капитального строительства, ведения строительных работ, 

связанных с возведением объектов капитального строительства на земельном 

участке, предназначенном для жилищного или иного строительства), 

определенное в результате проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином, либо сведения о котором получены в результате обращений, из 

средств массовой информации, в результате мониторинга  источников 

открытого доступа и (или) доступ к которым предоставлен на основании 

исполнения служебных обязанностей. 

6. Гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, 

юридическим лицом не исполнена обязанность привести в состояние, 

пригодное для использования в соответствии с разрешенным 

использованием, земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, используемый на основании разрешения на 

использование земель или земельных участков, если использование 

земельного участка привело к порче либо уничтожению плодородного слоя 

почвы в границах земельного участка, определенной в результате проведения 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином, либо сведения о которой 

получены в результате обращений, из средств массовой информации, в 

результате мониторинга  источников открытого доступа и (или) доступ к 

которым предоставлен на основании исполнения служебных обязанностей. 

7. Истечение срока исполнения предписания, выданного должностным 

лицом в пределах компетенции, по вопросам соблюдения требований 



земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных 

отношений.  

 

8. Зарастание земельного участка, сорной растительностью и (или) 

древесно-кустарниковой растительностью, не относящейся к многолетним 

плодово-ягодным насаждениям, за исключением мелиоративных защитных 

лесных насаждений, свидетельствующее о его неиспользовании для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной, связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности, определенной в 

результате проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином, 

либо сведения о которой получены в результате обращений, из средств 

массовой информации, в результате мониторинга  источников открытого 

доступа и (или) доступ к которым предоставлен на основании исполнения 

служебных обязанностей.  

9. Признаки негативных процессов на земельном участке, влияющих на 

состояние земель сельскохозяйственного назначения и уровень плодородия 

почвы (водная и ветровая эрозии, сели, подтопление, заболачивание, 

засоление, иссушение, уплотнение, загрязнение химическими веществами, в 

том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, 

загрязнение отходами производства и потребления), определенные в 

результате проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином, 

либо сведения о которой получены в результате обращений, из средств 

массовой информации, в результате мониторинга  источников открытого 

доступа и (или) доступ к которым предоставлен на основании исполнения 

служебных обязанностей. 

10. Наличие на земельном участке специализированной техники, 

используемой для снятия и (или) перемещения плодородного слоя почвы, 

определенное в результате проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином, либо сведения о которой получены в результате обращений, из 

средств массовой информации, в результате мониторинга  источников 

открытого доступа и (или) доступ к которым предоставлен на основании 

исполнения служебных обязанностей.  

11. Наличие на земельном участке признаков, свидетельствующих о 

повреждении или уничтожении мелиоративной системы или отдельно 

расположенного гидротехнического сооружения (утечка воды из канала или 

отсутствие подачи воды в канале (его части), который входит в 



мелиоративную систему или является отдельно расположенным 

гидротехническим сооружением; заболачивание земельного участка, на 

котором расположены мелиоративная система или отдельно расположенное 

гидротехническое сооружение), а также мелиоративных защитных лесных 

насаждений (спиливание, складирование или сжигание древесно-

кустарниковой растительности, составляющей защитные лесополосы), 

определенное в результате проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином, либо сведения о которой получены в результате обращений, из 

средств массовой информации, в результате мониторинга  источников 

открытого доступа и (или) доступ к которым предоставлен на основании 

исполнения служебных обязанностей. 

 


