
 

 СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ 

от 22 марта 2023 г.                                                     № 272 

пгт Мостовской 

 

О внесении изменения в решение Совета муниципального 

образования Мостовский район от 17 ноября 2021 г. № 126  

«Об утверждении Положения о муниципальном земельном  

контроле в границах сельских поселений, входящих в состав  

муниципального образования Мостовский район» 

 

 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ                                       

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле                           

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Мостовский 

район, Совет муниципального образования Мостовский район  Р Е Ш И Л: 

 1. Внести в решение Совета муниципального образования Мостовский 

район от 17 ноября 2021 г. № 126 «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле в границах сельских поселений» (далее – 

Положение) изменение, изложив приложение 3 к Положению в новой редакции 

согласно приложению к настоящему решению. 

 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по финансово-бюджетной и налоговой политике (Попов А.А.). 

 3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования  

Мостовский район                                                                              А.В. Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                                                                               С.В. Ласунов 

 



Приложение  

к решению Совета  

муниципального образования 

Мостовский район  

от 22.03.2023 г. № 272 

 

«Приложение № 3 

к Положению о муниципальном  

земельном контроле в границах  

сельских поселений, входящих  

в состав муниципального 

образования  

Мостовский район 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

проверяемых в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля 

 

1. Несоответствие площади используемого юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином земельного участка 

площади земельного участка, сведения о котором содержаться в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН). 

2. Отсутствие в ЕГРН сведений о правах на используемый юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином земельный участок. 

3. Несоответствие фактического использования юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или гражданином земельного участка 

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 ЕГРН. 

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения 

строительных работ, связанных с возведением объектов капитального 

строительства на земельном участке, предназначенном для индивидуального 

жилищного или иного строительства, в случае если обязанность по 

использованию такого земельного участка в течение установленного срока 

предусмотрена федеральным законом. 

5. Неиспользование земельного участка, предназначенного для 

садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по 

использованию такого земельного участка в течение установленного срока 

предусмотрена федеральным законом. 

6. Невыполнение или несвоевременное выполнение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином обязанностей по 

привидению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению. 



 

 

7. Наличие информации о неиспользовании по целевому назначению или 

использовании с нарушением законодательства Российской Федерации 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», по истечении одного года 

с момента приобретения новым собственником такого земельного участка по 

результатам публичных торгов на основании решения суда  о его изъятии в 

связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с 

нарушением законодательства Российской Федерации.». 

 

 

 
Начальник управления  
имущественных и земельных отношений  
администрации муниципального  
образования Мостовский район                                                           М.В. Мальцев 
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