
 

 

Проект внесен        

                                                                                          Главой города Иванова 

                                                             

 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

седьмого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от ____________________                                                                  № ___________________ 

 

 

 

О внесении изменений в Положение                             

о муниципальном земельном контроле на 

территории городского округа Иваново 

 

 

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с частью 9 и пунктом 3 части 10 статьи 23 Федерального закона  

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава города Иванова, 

Ивановская городская Дума РЕШИЛА: 

1.Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории 

городского округа Иваново, утвержденное решением Ивановской городской Думы  

от 22.10.2021 № 187 следующие изменения: 

1.1. В разделе 1: 

1.1.1. Абзац второй пункта 1.11 изложить в следующей редакции: 

«Ключевые показатели муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Иваново и их целевые значения, индикативные показатели 

установлены приложением № 1 к настоящему Положению.». 

1.1.2. Дополнить пунктом 1.12 следующего содержания: 

«1.12. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения                 

о проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия разработаны                       

индикаторы риска нарушения обязательных требований, которые установлены 

приложением № 2 к настоящему Положению.».  

1.2. В приложении слова «Приложение к Положению о муниципальном земельном 

контроле на территории городского округа Иваново» заменить словами «Приложение № 1 

к Положению о муниципальном земельном контроле на территории городского округа 

Иваново». 

1.3. Дополнить приложением № 2 следующего содержания: 

 

«Приложение № 2  

к Положению о муниципальном земельном контроле  

на территории городского округа Иваново 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований  

при осуществлении муниципального земельного контроля  
 

1. Несоответствие площади используемого юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином земельного участка площади земельного участка, 
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сведения о которой содержатся 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 использования юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или гражданином земельного участка виду 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 жилищного или иного строительства в установленные законом 

сроки.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» и разместить на сайтах 

Ивановской городской Думы, Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 

 

 

Глава города Иванова 

                                        

 

                                                   В.Н. Шарыпов 

 

                          Председатель 

                          Ивановской городской Думы 

 

                                                 А.С. Кузьмичев 
 

 

 

 

 
 


