
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 

земельного законодательства 
 

Индикаторами риска нарушения обязательных требований, 

используемых при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории города Красноярска, являются: 

– несоответствие площади используемого земельного участка 

сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

– отклонение местоположения характерной точки границы земельного 

участка относительно местоположения границы земельного участка, 

содержащегося в Едином государственном реестре недвижимости, на 

величину, превышающую значение точности определения координат 

характерных точек границ земельных участков, установленное приказом 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам 

определения координат характерных точек границ земельного участка, 

требований к точности и методам определения координат характерных точек 

контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на 

земельном участке, а также требований к определению площади здания, 

сооружения, помещения, машино-места»; 

– отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости 

сведений о правах на используемый земельный участок; 

– несоответствие использования земельного участка его целевому 

назначению и (или) разрешенному использованию, содержащимся в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 

лесного законодательства 
 

Индикаторами риска нарушения обязательных требований, 

используемых при осуществлении муниципального лесного контроля на 

территории города Красноярска, являются: 

– пребывание в лесах контролируемых лиц и (или) транспортных 

средств, в том числе специализированной техники, в период ограничения или 

запрета пребывания в лесах; 

– размещение объектов капитального строительства в границах лесных 

участков, на которых не допускается размещение такого объекта; 

– создание контролируемым лицом препятствий по доступу граждан на 

лесные участки посредством установки ограждающих конструкций при 

отсутствии правоустанавливающих и (или) разрешительных документов на 

установку ограждающих устройств; 

– размещение некапитальных строений и сооружений, необходимых 

для заготовки пищевых лесных ресурсов, бытовых нужд, а также размещение 

объектов лесной инфраструктуры при отсутствии правоустанавливающих и 

(или) разрешительных документов; 



– повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за 

пределами предоставленного лесного участка; 

– захламление предоставленного лесного участка и территории за его 

пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными 

видами отходов; 

– признаки загрязнения предоставленного лесного участка и 

территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; 

– наличие на территории, прилегающей к лесному участку, сухой 

травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков, отходов производства и потребления и других горючих материалов 

со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 

осенней погоды; 

– непредставление в установленные сроки на муниципальную 

экспертизу проекта освоения лесов, невыполнение проекта освоения лесов, 

непредставление/предоставление с нарушением срока лесной декларации, 

отчета об использовании лесов, отчета об охране и о защите лесов, отчета о 

воспроизводстве лесов и лесоразведении; 

– по окончании срока действия договора аренды лесного участка, 

договора безвозмездного пользования лесным участком, прекращения права 

постоянного (бессрочного) пользования лесным участком неподписание 

контролируемым лицом акта приема-передачи лесного участка или 

предоставление администрации города Красноярска лесного участка по акту 

приема-передачи лесного участка в состоянии, непригодном для ведения 

лесного хозяйства, с характеристиками, не соответствующими проекту 

освоения лесов. 


