
АДIИИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТЛИСКЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Z/. О/ аРZД Xn /JJ
г. Батайск

Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения
обязательных требований, проверяемых в рамках

осуществления муниципального земельного контроля

В соответствии с Федеральным законом от ЗI.07.2020 JYs248-ФЗ
кО государственном контроJIе (надзоре) и муниципшIьном контроле В

Российской Федерации)), решением Батайской городской Щумы от 29.09.202l
Jф 152 <Об утверждении Положения Q муницип€lJIьном земельном контроле на
территории муниципаJIьного образования <Город Батайск>>, Администрация
города Батайска постановляет:

1. Утвердить перечень индикаторов риска tIарушеrIия обязательных
требований, проверяемых в рамках осуществления муниципаJIы{ого земельноГо
контроля согласно приложениIо.

2, Настояtцее постановление вступает в силу со дня его официальноГо
опубликования.

3. Настояlцее постаIIовлеI]ие поллея(ит размеlllению IIа официальноМ
сайте Администрации города Ба,гайска.

4, Настоящее постановление подлежит включению

на
и

Глава Администрации
города Батайска

ПостановJIение вносит
Комитет по управJIению
имуществом города Батайска

в регистр
муницип€uIьных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
заместителя главы Админи о территориальному развитию
строительству Горелкина В.В.
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Приложение
к постановлениIо
Администрации
города Батайска

от 1/, И /J/

пЕрЕчЕнь

4, Невыполнение обязательных требований к оформлениrо

документов, яRляIопIихся осI]оваI{ием для использования земельных участков.
Выявление индикаторов риска осуlцествJIяетсrI в ходе выездных

обследовалlий, которые проводятся без взаимодействия с коI{тролируемыми
лицами, а также с помоu{ью Федеральной госу/{арственной информационной
системы <Единый государственный реестр недвижимости)), информационной
системы <Публичная кадастроI]ая карта).

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. }иIирошникова

индикаторов риска нарущения обязательных требований, проверяемых в

рамках осуlцес,гвления муниципального земельного контроля

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лиllом
земельного участка площади земельного участка, сведения о которой
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости,
правоустанавливаIощих 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. .Щлительное не освоение земельного участка при условии,
что с момента предоставления земельного участка прошло более трех лет, либо
истек срок освоения земельного участка, указанный в договоре аренды
земельного участка, а на земельном участке не наблюдаются характерные
изменения (отсутствие объекта капитzulьного строительства, ведения
строительных работ и иных действий о использованию земельного участка в

соответствии с
предоставления).

его разрешенным использованием условиями


