
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

Алексеевка 

                                  26 апреля   2022 года                №  6 

 

 

О внесении изменения в решение Совета депутатов Алексеевского 

городского округа от 24 августа 2021 года № 6 «Об утверждении Положения  

по осуществлению муниципального земельного контроля в границах 

Алексеевского городского округа» 

 

 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от                

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от                   

31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Алексеевского 

городского округа, Совет депутатов Алексеевского городского округа решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов Алексеевского городского 

округа от 24 августа 2021 года № 6 «Об утверждении Положения по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах 

Алексеевского городского округа» (далее – решение) следующее изменение: 

1.1. Приложение №1 к Положению по осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах Алексеевского городского округа, изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

 2. Направить настоящее решение в комитет по аграрным вопросам, 

земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского 

городского округа (Горбатенко А.Ф.). 

 3. Настоящее решение опубликовать в соответствии с Уставом 

Алексеевского городского округа. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную    депутатскую    комиссию   Совета    депутатов    Алексеевского  
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городского округа по вопросам муниципальной собственности, 

градостроительной деятельности, землепользованию и экологии        

(Мельник В.С.). 
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Приложение 

                                                              к решению Совета депутатов 

                                                                Алексеевского городского округа                             

                                                                          от  26 апреля  2022 года № 6 

 
Приложение № 1 

к Положению по осуществлению 
муниципального земельного контроля в 

границах Алексеевского городского округа 
 

 

Критерии отнесения используемых гражданами, юридическими лицами 

и (или) индивидуальными предпринимателями земельных участков, 

правообладателями которых они являются, к определенной категории 

риска при осуществлении администрацией Алексеевского городского 

округа муниципального земельного контроля 

 

 

1. К категории среднего риска относятся: 

а) земельные участки, граничащие с земельными участками, 

предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и 

потребления, размещения кладбищ; 

б) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к 

границе береговой полосы водных объектов общего пользования; 

в) земельные участки, предназначенные для индивидуального 

жилищного строительства. 

2. К категории умеренного риска относятся земельные участки: 

а) 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; 

б) 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; 

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и 

граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к 

категории земель населенных пунктов. 

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не 

отнесенные к категориям среднего или умеренного риска. 


