
Совет депутатов муниципального округа  
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области  

шестого созыва 
РЕШЕНИЕ 

№ 01-52рс от 15.12.2021 
 

Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения  
обязательных требований по видам муниципального контроля 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 
05.10.2021 № 01-22рс, Совет депутатов города Оленегорска решил: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по видам 
муниципального контроля. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022.  
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «GAZETAZAPRUDA.RU». 
 

И. Н. Лебедев, 
Глава города Оленегорска; 

А. М. Ляпко, 
Председатель Совета депутатов города Оленегорска.  

 
 
 
 

Утвержден 
решением Совета депутатов города Оленегорска 

от 15.12.2021 № 01-52рс 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
индикаторов риска нарушения обязательных требований 

по видам муниципального контроля 
 

1 . Индикаторы рисков нарушения обязательных требований 
при осуществлении муниципального земельного контроля и порядок 

их выявления на территории муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области 

 
1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

земельного участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости.  

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый гражданином, 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, земельный участок.  

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
земельного участка виду разрешенного использования, сведения о котором содержаться в Едином государственном 
реестре недвижимости.  

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением 
объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного 
строительства.  

5. Признаки негативных процессов на земельном участке, влияющих на состояние земель сельскохозяйственного 
назначения и уровень плодородия почвы (водная и ветровая эрозии, сели, подтопление, заболачивание, засоление, 
иссушение, уплотнение, загрязнение химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и 
микроорганизмами, загрязнение отходами производства и потребления). 

Выявление индикаторов риска осуществляется в ходе выездных обследований, которые проводятся без 
взаимодействия с контролируемыми лицами, а также с помощью Федеральной государственной информационной 
системы «Единый государственный реестр недвижимости», информационной системы «Публичная кадастровая карта».  

 
2. Индикаторы рисков нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
 
1. Нарушение обязательных требований в области автомобильных дорог местного значения и дорожной 

деятельности: 
- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 

автомобильных дорог общего пользования; 
- к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам 
и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог. 

2. Нарушение обязательных требований, установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок - к оборудованию объектов транспортной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания 
пассажиров муниципальных маршрутов регулярных перевозок (автостанций, остановочных пунктов). 


