
АДМИНИСТРЛЦИЯ ГОРОДА БЛТЛИСКЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

тTSZ,Q/, еНа Ns /.r4

г. Батайск

Об утверждении порядка отнесения объектов
контроля к категориям риска

В соответствии с Федеральным законом от з|.07.2020 Ns248-Фз
(о государственном контроле (надзоре) и муницип€шьном контроле в

Российской Федерации), решением Батайской городской Щумы от 29.09.202|

Jф 152 <Об утверх(дении Положения о муниципальI{ом земельном контроле на

территориИ муниципальFIого образования кГород Батайск>, Адмиtlистрация

города Батайска постановляет:

1, Утверлить порядок отнесения объектов контроля к категориям риска
согласно приложению.

2. I]астояtцее постановлеI{ие вступает в силу со дня его официального

опубликования.
з. Настоящее постановление подлежит рaзмещению на официальном

сайте Администрации города Батайска.
4. НастояIцее постаноRлеI{ие подле}кит вклIочениIо в регистр

муниципальFIых нормативных правовых актов Ростовской области.

5, Контроль за исПолнением настояUIего постаноRления возложить на

заместителя главы АдмиrтистраIдии по территориальному развитиIо и

города Батайска Г.В. Павлятенко

постановление вносит
Комитет по управлению
имуществом города Батайска



Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

от il, Ot ZOlё Ns

гIорядок
отIlесения объектов контроля к категориям риска

1. Категория высокого риска

Критериями отнесения объектов муниципаJIьЕIого земельного коНТРОЛЯ

К категориИ высокогО риска явJIяюгся угроза причинения вреда жизни,

здоровыо граждан, животI{ым, растеIIиям, окружаrоrцей среде, объеКТаМ

культурногО насле/{ия, угроза возникновения чрезRычайных ситуаций
природного и техНогенного характера, вызваtIные следующими нарушениями
(признаками r-rарушеrrий) обязательных требований, укаЗанFIЫМИ В

обраrцениях граждан, организаrlий, сообщений средств массовой
информации, включая воспрепятствование коI]троJIируемыми лиЦаМИ ИIИ ИХ

представителями доступу JIиtl, упоJII{омоLIеIIных на проведеIIие контрольного
мероприятия, на объект муниципального земельного кОНТРОЛЯ:

несоответствие фактического использования земельного участка его

целевому назначению и (или) разрешеrIному использованиIо, установлеFIным
в IIравоустаFIавливаIощем документе на земельный участок;

невыполнение обязательных требований к оформлениIо документов,
являющихся основанием дJIя использоваFIия земельных участков.

2. Категория среднего риска

Критериями отнесения объектов муниципального земельного конТРОЛЯ

к категории среднего риска являются достоверные сведения о следующих

фактах: несоответствие фактического использования земельного УчаСТКа
rIели использования земельного участка, установленной в

правоустанавливаIощем докумеЕIте I{a земельIIый участок;
I]есоответствие фактическоI,о использоваIIия земеJIьIIого участка

требованиям и ограничениям по его использованиIо, устаrIовленным
документамИ пО территоРиаJIы{омУ планироВаниIО и градостроительному
зонированию, докумеI-Iтацией по планировке территории, проектrlой И ИНОЙ

документацией, определяrош{ей усJIовия использования земельного участка;
оI,раниLIение коtllролируемым лицом доступа FIеограIIичеIlноМУ КРУГУ

JIиц на земельные участки обrцего пользования посредством ус,IаFIоRки
ограждающих конструкций при отсутствии предусмотренных



з

законодательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ праВ на землIо и (или)

разрешительных документов на установку ограждаюIцих устройств,
нарушение устаI]овленIIого режима исIIоJIьзования земельных

участкоВ, расположенных в граI{ицах зоны с особыми условиями
использования территории; невыполнение обязательных требований к

оформлению документов, являIоtцихся осноRаI{иеМ для использования

земельных участков.

З. Категория низкого риска

к категориИ низкого риска отItосятся объекты муниципального

земельного контроля, По которым отсутствуIо,г критерии о,гнесения к

категориям высокого и средrIего рисков.
Пр" рассмотрении сведений о причи}Iении вре/]а (уrцерба) или об

угрозе гIричинениЯ вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
солержащихся в том числе в обращениях граждан, проводятся мероприя,lия,

I{аправJrенные на оценкУ достоверности поJIученI{ых сведений, после чего

категория риска объекта муниципальI{ого земельного коI{троля

пересматривается или IIодтверж/Iается.
При отI{есении обт,ектов муниLlипаJIьного земеJlьI]ого коtIтроля к

категориям риска, применении кри,гериев риска и выявлении иLlдикаторов

риска нарушеНия обязательных,гребований уполномочеIIным органом могут

использоваться свеления, характеризующие уровень рисков Ilричинения

вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований законодательства

Российской Федерации иЗ JIюбых источников, обесгtечиваIощих их

дос.говерность, в том l-iисJIе в ходе проведения профилак,гических

мероприятий, контрольных мероttрия,гий, о,г государствеIIных органов,

органов местного саNIоуIIравления и оргаrIизаtlий в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, из отчетности,

представление которой предусмотрено нормативными правовыми актами

российской Федерации, по результатам предоставJIения гражданам и

оргаFIизациям государствеtIных и мунициtIальных усJIуг, из обраrцеrrиЙ

коI]тролируемых лиц, иных грая(дан и организаtlий, из сообtцений средств

массовой иrrформации, а так}ке сведения, содержаrциеся в информационных

ресурсах уполномочеI{ного органа, и иные сведения об объектах

муниципального земельного коI{троля.
сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах муниципального

земеJIьного контроJIя I] tlеJIях их отнесения к категориям риска либо

опредеJIения индикаторов риска нарушения обязательных требований

осуществляIотся уполномоченным органом без взаимоllействия с

контролируемыми лицами. При осуrцествлении сбора, обработки, анализа и

учета сведений об объектах муницип&льного земельного контроля в Iiелях их

отнесения к категориям риска либо определения индикаторов риска
нарушения обязательных требований на контролируемых лиц не могут



возлагаться дополнительные

з

обязанности,

федеральными законами Российской Федер ации.

Ifачальник общего отдеJIа
Администрации города Ба,гайска

не предусмотренные

В.С. Мирошникова


