
Решение Челябинской городской Думы от 28.09.2021 N 22/4 "Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории города Челябинска" (вместе с
"Положением о муниципальном земельном контроле на территории города Челябинска")

II. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

7. Орган муниципального земельного контроля осуществляет муниципальный земельный контроль на
основе управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

8. При осуществлении муниципального земельного контроля на основе управления рисками
причинения вреда (ущерба) объекты контроля подлежат отнесению к одной из следующих категорий риска
причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):

1) средний риск;

2) умеренный риск;

3) низкий риск.

Отнесение объектов контроля к категориям риска осуществляется решением руководителя
(заместителя руководителя) органа муниципального земельного контроля (далее - правовой акт).

9. В целях отнесения объектов муниципального земельного контроля к определенным категориям
риска инспекторами осуществляются сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах земельных
отношений, характеризующих уровень рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
полученных с соблюдением требований законодательства Российской Федерации из любых источников,
обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий,
контрольных мероприятий, от государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в
рамках межведомственного информационного взаимодействия, по результатам предоставления гражданам
и организациям государственных и муниципальных услуг, из обращений контролируемых лиц, иных
граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведений, содержащихся в
информационных ресурсах, и иных сведений об объектах земельных отношений.

10. Критерии отнесения объектов муниципального земельного контроля к определенной категории
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям установлены в приложении 1 к
настоящему Положению.

11. Орган муниципального земельного контроля обеспечивает учет объектов земельных отношений
посредством ведения перечней объектов земельных отношений, отнесенных к категориям среднего и
умеренного риска.

Перечни объектов земельных отношений содержат следующую информацию:

1) кадастровый номер земельного участка, а при его отсутствии адрес или иное описание
местоположения объекта земельных отношений;

2) реквизиты правового акта о присвоении объекту земельных отношений категории риска.

12. Перечни объектов земельных отношений размещаются на официальном сайте Администрации
города Челябинска: https://cheladmin.ru, на официальном сайте Комитета по управлению имуществом и
земельным отношениям города Челябинска: https://kuizo.ru (далее - официальный сайт органа
муниципального земельного контроля) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее -
сеть Интернет).

13. Орган муниципального земельного контроля обеспечивает внесение изменений в перечни
объектов земельных отношений в течение трех рабочих дней со дня присвоения объекту земельных
отношений определенной категории риска или изменения присвоенной объекту земельных отношений
категории риска.

14. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе
вида внепланового контрольного мероприятия применяются индикаторы риска нарушения обязательных
требований (далее - индикаторы риска), установленные приложением 2 к настоящему Положению.

15. Основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия, за исключением
внепланового контрольного мероприятия без взаимодействия, является выявление соответствия объекта
земельных отношений параметрам, утвержденным индикаторами риска, и иные основания,
предусмотренные Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ.

16. В случае выявления соответствия объекта земельных отношений индикаторам риска инспектор
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направляет руководителю (заместителю руководителя) органа муниципального земельного контроля
мотивированное представление о проведении внепланового контрольного мероприятия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом. Вид данного контрольного мероприятия
определяется с учетом следующих критериев:

1) при выявлении соответствия объекта земельных отношений индикаторам риска, предусмотренным
пунктами 1, 2, 3 приложения 2 к настоящему Положению, проводится инспекционный визит, рейдовый
осмотр либо документарная проверка;

2) при выявлении соответствия объекта земельных отношений индикатору риска, предусмотренному
пунктом 4 приложения 2 к настоящему Положению, проводится документарная проверка;

3) при выявлении соответствия объекта земельных отношений индикатору риска, предусмотренному
пунктом 5 приложения 2 к Положению, проводится инспекционный визит либо рейдовый осмотр.

Приложение 1
к Положению

о муниципальном земельном контроле
на территории города Челябинска

Критерии
отнесения объектов муниципального земельного контроля

к определенной категории риска причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

1. К категории среднего риска относятся:

1) объекты земельных отношений, в отношении которых в течение трех лет, предшествовавших дате
принятия решения об отнесении объекта земельных отношений к категории риска, органом муниципального
земельного контроля было выявлено нарушение требований земельного законодательства, связанное с
использованием земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к
той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

2) объекты земельных отношений, используемые для эксплуатации платных автостоянок, в
отношении которых в течение трех лет, предшествовавших дате принятия решения об отнесении объекта
земельных отношений к категории риска, органом муниципального земельного контроля было выявлено
нарушение требований земельного законодательства, связанное с недопущением самовольного занятия
земельного участка или его части, в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок.

2. К категории умеренного риска относятся объекты земельных отношений, на которых расположены
многоквартирные дома, в отношении которых в течение пяти лет, предшествовавших дате принятия
решения об отнесении объекта земельных отношений к категории риска, органом муниципального
земельного контроля было выявлено нарушение требований земельного законодательства, связанное с
недопущением самовольного занятия земельного участка или его части, в том числе использования
земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав
на указанный земельный участок.

3. К категории низкого риска относятся объекты земельных отношений, не отнесенные к категориям
среднего и умеренного риска.

Категория объектов, отнесенных к категориям низкого либо умеренного риска, может быть повышена
при наличии вступивших в законную силу в течение трех последних лет двух и более постановлений
(решений) по делу об административном правонарушении с назначением административного наказания по
основаниям, предусмотренным статьями 7.1, 8.8, 19.4.1, 19.5, 19.6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Приложение 2
к Положению

о муниципальном земельном контроле
на территории города Челябинска

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований
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1) Несоответствие площади (конфигурации) используемого контролируемым лицом, определенной в
результате проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, гражданином, 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 контролируемым лицом,
относительно местоположения границы земельного участка, содержащегося в Едином государственном
реестре недвижимости.

3) Несоответствие использования контролируемым лицом земельного участка, выявленное в
результате проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, гражданином, 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 контролируемым лицом, в случае если обязанность по использованию такого
земельного участка в течение установленного срока предусмотрена Федеральным законом.

5) Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на занятый
земельный участок или части земельного участка, в том числе использование земельного участка
контролируемым лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на
указанный земельный участок.
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