
 
 

                                              УТВЕРЖДЕНО 
               решением Совета депутатов 
               городского округа Кашира 

                                                                            Московской области 
                                                                            от 23.11.2021 г. № 101-н 

                                                            
 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
используемых для определения необходимости проведения 

внеплановых проверок при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Кашира  

Московской области 
 

1. Несоответствие площади используемого земельного участка, опреде-
ленной в результате проведения мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с правообладателем земельного участка, площади земельного участка, 
сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижи-
мости. 

2. Отклонение местоположения характерной точки границы земельного 
участка, определенного в результате проведения мероприятий по контролю 
без взаимодействия с правообладателем земельного участка, относительно 
местоположения характерной точки границы земельного участка, содержа-
щегося в Едином государственном реестре недвижимости, на величину, пре-
вышающую значение точности определения координат характерных точек 
границ земельных участков, установленное Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 23.10.2020 г. № 
П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения ко-
ординат характерных точек границ земельного участка, требований к точно-
сти и методам определения координат характерных точек контура здания, 
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участ-
ке, а также требований к определению площади здания, сооружения, поме-
щения, машино-места». 

 3. Несоответствие использования земельного участка, выявленное в ре-
зультате проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с право-
обладателем земельного участка, целевому назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешен-
ного использования земельного участка, сведения о котором содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости. 

4. Отсутствие объектов капитального строительства, признаков ведения 
строительных работ, связанных с возведением объектов капитального строи-
тельства 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. 

5. Наличие на земельном участке специализированной техники, исполь-
зуемой для снятия и (или) перемещения плодородного слоя почвы. 

6. Наличие признаков негативных процессов на земельном участке, вли-
яющих на состояние земель сельскохозяйственного назначения и уровень 
плодородия почвы (водная и ветровая эрозия, сели, подтопление, заболачи-
вание, засоление, иссушение, уплотнение, загрязнение химическими веще-
ствами, в том числе радиоактивными веществами, пестицидами и агрохими-
катами, иными веществами и микроорганизмами, загрязнение отходами про-
изводства и потребления). 

7. Зарастание земельного участка, предназначенного для ведения сель-
скохозяйственного производства или осуществления иной связанной  
с сельскохозяйственным производством деятельности сорной растительно-
стью и (или) древесно-кустарниковой растительностью, не относящейся к 
многолетним плодово-ягодным насаждениям, за исключением мелиоратив-
ных защитных лесных насаждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Из Положения о муниципальном земельном контроле на территории городского 
округа Кашира Московской области (утверждено решением Совета депутатов го-

родского округа Кашира от 28.09.2021 г. № 80-н) 
 
 

4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕ-
МЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

4.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе 
управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям. 

4.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 
контроля земельные участки подлежат отнесению к одной из категорий рис-
ка причинения вреда (ущерба): 

- средний риск; 
- умеренный риск; 
- низкий риск. 
4.3. Решение об отнесении органами муниципального земельного кон-

троля земельных участков к определенной категории риска и изменении при-
своенной земельному участку категории риска принимается руководителем 
или заместителем руководителя органа муниципального земельного кон-
троля по месту нахождения земельного участка в соответствии с критериями 
отнесения земельных участков к определенной категории риска при осу-
ществлении муниципального земельного контроля. 

4.4. В рамках осуществления муниципального земельного контроля объ-
екты контроля относятся к следующим категориям риска: 

а) к категории среднего риска: 
- земельные участки, граничащие с земельными участками, предназна-

ченными для захоронения и размещения отходов производства и потребле-
ния, размещения кладбищ; 

- земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к 
границе береговой полосы водных объектов общего пользования; 

- земельные участки, кадастровая стоимость которых на 50 и более про-
центов превышает средний уровень кадастровой стоимости по городскому 
округу; 

- мелиорируемые и мелиорированные земельные участки; 
- земельные участки, смежные с земельными участками, на которых рас-

положены комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с проект-
ной мощностью 40 тыс. птицемест и более); 

- земельные участки, смежные с земельными участками, на которых рас-
положены комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной 
мощностью 2000 мест и более), свиноматок (с проектной мощностью 750 
мест и более). 

б) к категории умеренного риска: 
- 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; 

- относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транс-



порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспе-
чения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, за исключением земель, предназначенных 
для размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопро-
водного транспорта, линий электропередач и граничащие с землями и (или) 
земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения; 

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

- земельные участки, смежные с земельными участками из земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения; 

- земельные участки, смежные с земельными участками, на которых рас-
положены комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с проект-
ной мощностью менее 40 тыс. птицемест); 

- земельные участки, смежные с земельными участками, на которых рас-
положены комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной 
мощностью менее 2000 мест), свиноматок (с проектной мощностью менее 
750 мест). 

в) к категории низкого риска – объекты контроля, которые не указаны в 
подпунктах «а» и «б» настоящего пункта. 

4.5. При наличии критериев, позволяющих отнести земельный участок к 
различным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие 
земельный участок к более высокой категории риска. 

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низко-
го риска не требуется. 

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

4.6. При отнесении земельных участков к категориям риска органами 
муниципального земельного контроля используются в том числе: 

а) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижи-
мости; 

б) сведения, содержащиеся в государственном фонде данных, получен-
ных в результате проведения землеустройства; 

в) сведения государственного мониторинга земель сельскохозяйственно-
го назначения; 

4.7. Проведение органами муниципального земельного контроля плано-
вых контрольных мероприятий в отношении земельных участков в зависимо-
сти от присвоенной категории риска осуществляется со следующей перио-
дичностью: 

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 рис-
ка, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. 



В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат 
включению контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов 
земельных отношений, принадлежащих на праве собственности, праве (по-
стоянного) бессрочного пользования или ином праве, а также используемых 
на праве аренды гражданами и юридическими лицами, 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 кате-
гории: 

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 возник-
новения у правообладателя прав на такие земельные участки. 

4.8. По запросу правообладателя земельного участка орган муниципаль-
ного земельного контроля в срок, не превышающий 15 дней со дня поступле-
ния запроса, предоставляет ему информацию о присвоенной земельному 
участку категории риска, а также сведения, использованные при отнесении 
земельного участка к определенной категории риска. 

Правообладатель земельного участка вправе подать в орган муници-
пального земельного контроля заявление об изменении присвоенной ранее 
земельному участку категории риска. 

4.9. Орган муниципального земельного контроля ведет перечень земель-
ных участков, которым присвоены категории риска (далее - перечень земель-
ных участков). Включение земельных участков в перечень земельных участ-
ков осуществляется в соответствии с решением, указанным в пункте 4.3 
настоящего Положения. 

Перечень земельных участков с указанием категорий риска размещается 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира.  

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

местоположения земельного участка; 
б) присвоенная категория риска; 
в) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории рис-

ка, а также сведения, на основании которых было принято решение об отне-
сении земельного участка к категории риска. 

 
 


