
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от « » марта 2022 года № 5 9д

Об утверждении перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, 
используемых для определения необходимости 

проведения внеплановых контрольно (надзорных) 
мероприятий при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории Чухломского 

муниципального района Костромской области

В соответствии с частью 9, 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», Положением о муниципальном земельном контроле, утвержденным 
решением Собрания депутатов Чухломского муниципального района Костромской области от 22 
июля 2021 года № 525, руководствуясь Уставом муниципального образования Чухломский 
муниципальный район Костромской области Собрание депутатов Чухломского муниципального 
района Костромской области РЕШИЛО:

1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
используемых для определения необходимости проведения внеплановых контрольно (надзорных) 
мероприятий при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
Чухломского муницпального района Костромской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по 
аграрной, экономической политике и предпринимательству (Бойкова И.Н.).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

депутатов
района

Демидова

Принято Собранием депутатов 

»марта 2022 год



Утвердить 
Приложение 

к решению Собрания депутатов 
Чухломского муниципального района 

Костромской области 
от <£<%> марта 2022года

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВНЕПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНО (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или 
отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями 
обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких 
нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а именно:

1. Несоответствие площади используемого юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем земельного участка, определенной в результате проведения мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости.

2. 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 Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 1 марта 2016 года № 90 «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 и помещения».

3. Несоответствие использования юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
земельного участка, выявленное в результате проведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, целевому назначению 
в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного 
использования земельного участка, сведения о котором содержатся 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, выявленное по результатам проведения мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в случае 
если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока 
предусмотрена федеральным законом.

5. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных 
с возведением объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для 
жилищного или иного строительства, выявленное по результатам проведения мероприятий по 
контролю без взаимодействия с правообладателем земельного участка, в случае если обязанность 
по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена 
федеральным законом.


