
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАВИТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в Положение «Об осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории Завитинского 
муниципального округа», утвержденное решением Совета народных 

депутатов Завитинского муниципального округа от 28.10.2021 № 43/4 
(с изменениями от 22.12.2021 № 77/8)

Принято решением Совета народных депутатов 
Завитинского муниципального округа 16 февраля 2022

1. Внести в Положение «Об осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Завитинского муниципального округа», утвержденное 
решением Совета народных депутатов Завитинского муниципального округа от 
28.10.2021 № 43/4 (с изменениями от 22.12.2021 № 77/8) следующее изменение:

дополнить Положение Приложением 3 «Ключевые показатели 
муниципального земельного контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели в сфере муниципального земельного контроля» (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в 
силу с 01 марта 2022.

Глава Завитинского 
муниципального окр С.С.Линевич

г.Завиинск 
17.02.2022 
№ 87/9



Приложение 3
к Положению «Об осуществлении 

муниципального земельного контроля 
на территории Завитинского 
муниципального округа»

Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели в сфере муниципального земельного контроля

1. Ключевые показатели муниципального земельного контроля 
и их целевые значения

Ключевые показатели Целевые 
значения, %

Доля выполнения Комитетом плана проведения плановых контрольных мероприятий на 
очередной календарный год 100

Доля проведенных контрольных мероприятий при подтверждении сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностей 
либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым 
или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия

100

Доля направленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также 
при невозможности определения параметров деятельности контролируемого лица, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам 
риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения 
контрольного мероприятия

100

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены признаки нарушения 
обязательных требований и не приняты предусмотренные законодательством меры 
административного воздействия

0

Доля контрольных мероприятий Комитета, по итогам которых территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 
государственный земельный контроль (надзор), отказано в возбуждении дел об 
административных правонарушениях

0

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) Комитета и (или) его должностного 
лица при проведении контрольных мероприятий 0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального 
земельного контроля

1. Количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период.
2. Количество внеплановых контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с 

контролируемым лицом, проведенных за отчетный период.
3. Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период на основании 

выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, установленными Положением «Об осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Завитинского муниципального округа», утвержденным решением Совета народных 
депутатов от 28.10.2021 № 43/4, или отклонения объекта контроля от таких параметров.

4. Общее количество контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с 
контролируемым лицом, проведенных за отчетный период.

5. Количество инспекционных визитов, проведенных за отчетный период.
6. Количество рейдовых осмотров, проведенных за отчетный период.
7. Количество документарных проверок, проведенных за отчетный период.
8. Количество выездных проверок, проведенных за отчетный период.
9. Общее количество контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, 

проведенных за отчетный период.
10. Количество профилактических визитов, проведенных за отчетный период.



11. Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных 
за отчетный период.

12. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены признаки нарушения 
обязательных требований, за отчетный период.

13. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены признаки нарушения 
обязательных требований и материалы которых направлены за отчетный период в порядке, установленном 
Правилами взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный 
государственный земельный контроль (надзор), с органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2019, в 
соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
федеральный государственный земельный контроль (надзор) (далее - территориальный орган федерального 
органа государственного земельного надзора).

14. Количество проведенных контрольным органом контрольных мероприятий, по итогам которых 
территориальным органом федерального органа государственного земельного надзора возбуждены дела об 
административных правонарушениях, за отчетный период.

15. Сумма административных штрафов, наложенных территориальным органом федерального органа 
государственного земельного надзора в результате рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
возбужденных по материалам проведенных контрольным органом контрольных мероприятий, за отчетный 
период.

16. Количество контрольных мероприятий контрольного органа, по итогам которых территориальным 
органом федерального органа государственного земельного надзора отказано в возбуждении дел об 
административных правонарушениях.

17. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения
контрольных мероприятий, за отчетный период.

18. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения
контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании их проведения, за 
отчетный период.

19. Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода.
20. Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска, на конец 

отчетного периода.
21. Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, на конец 

отчетного периода.
22. Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, на конец 

отчетного периода.
23. Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, на конец 

отчетного периода.
24. Количество объектов контроля, в отношении которых проведены контрольные мероприятия, за 

отчетный период.
25. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц 

контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в суд, за отчетный период.
26. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц 

контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в суд, по которым принято решение об 
удовлетворении заявленных требований, за отчетный период.

27. Количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к 
организации и осуществлению муниципального земельного контроля, результаты которых были признаны 
недействительными и (или) отменены, за отчетный период.


