
Порядок отнесения объектов контроля к категориям риска 
(Решение Диксонского городского совета депутатов от 15.12.2021 № 16-4 «Об 

утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
городского поселения Диксон» (в редакции от 27.12.2021 № 17-4)) 

 
Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля устанавливаются 
следующие категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
и периодичность плановых контрольных мероприятий по каждому виду для каждой 
категории риска:  

1) средний риск (минимальная частота проведения плановых контрольных 
мероприятий) - не менее 1 (одного) контрольного мероприятия в 4 (четыре) года и не 
более 1 (одного) контрольного мероприятия в 3 (три) года. 

К категории среднего риска относятся: 
- земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для 

захоронения и размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ; 
- земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов общего пользования. 
2) умеренный риск (минимальная частота проведения плановых контрольных 

мероприятий) - не менее 1 (одного) контрольного мероприятия в 6 (шесть) лет и не более 
1 (одного) контрольного мероприятия в 3 (три) года. 

К категории умеренного риска относятся земельные участки: 
- 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, 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 электропередач и 
граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 
сельскохозяйственного назначения; 

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

3) низкий риск - плановые контрольные мероприятия в отношении объектов 
муниципального контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся. 

К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к 
категориям среднего или умеренного риска 

 
Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется 

ежегодно на основании сопоставления их характеристик с критериями отнесения объектов 
контроля к категориям риска. 

Отнесение объектов контроля к категориям риска осуществляется постановлением 
Администрации городского поселения Диксон. При отсутствии постановления 
Администрации городского поселения Диксон об отнесении объектов контроля к 
категориям риска такие объекты считаются отнесенными к низкой категории риска.  

Орган муниципального контроля в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об 
изменении критериев риска должен принять решение об изменении категории риска 
указанного объекта контроля. 



При отнесении органом муниципального контроля объектов контроля к категориям 
риска используются, в том числе: 

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости; 
2) сведения, содержащиеся в муниципальных информационных ресурсах; 
3) сведения, полученные в рамках проведенных уполномоченными должностными 

лицами органа муниципального контроля профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

По запросу правообладателя объекта контроля Администрация городского 
поселения Диксон в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления запроса, 
предоставляет ему информацию о присвоенной объекту контроля категории риска, а 
также сведения, использованные при отнесении объекта контроля к определенной 
категории риска. 

Правообладатель объекта контроля вправе подать в Администрацию городского 
поселения Диксон заявление об изменении присвоенной ранее объекту контроля 
категории риска. Заявление подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления. 

При наличии оснований для изменения категории риска контрольный орган 
принимает решение в виде Постановления в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
заявления и направляет распоряжение правообладателю объекта контроля в течение 15 
дней со дня принятия решения. 

При отсутствии оснований для изменения категории риска контрольный орган 
уведомляет правообладателя объекта контроля в письменной форме с указанием причин 
отказа в изменении категории риска в течение 15 дней со дня поступления заявления. 

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного 
мероприятия устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения обязательных 
требований:  

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного 
участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, правоустанавливающих документах на 
земельный участок. 

2. Несоответствие фактического использования контролируемым лицом 
земельного участка цели использования земельного участка, сведения о которой 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, правоустанавливающих 
документах на земельный участок. 

3. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, 
являющихся основанием для использования земельных участков. 

 
 
 
 
 
 
 


