
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения 

«Атамановское»

от <i/c/ » ^ 2 0 2 1  г. №  //

«Об утверждении ключевых показателей 
и их целевых значений, индикативных 
показателей по муниципальному 
земельному контролю в городском 
поселении «Атамановское»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения «Атамановское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, 
индикативные показатели по муниципальному земельному контролю в 
городском поселении «Атамановское» (приложение № 1).
2. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля в городском поселении «Атамановское» 
(прилолсение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации городского поселения «Атамановское».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
5. Контроль выполнения настоящего рещения оставляю за собой.

Глава городского поселения 
«Атамановское»

Исп. Громова Ю.С. 
99- 20-03

Л.С. Зимина



Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского поселения «Атамановское» 
от o/J^ _______ № / ь

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 
показатели по муниципальному земельному контролю в городском

поселении «Атамановское»

Ключевые показатели Целевые значения
Процент устраненных нарушений из числа 

выявленных нарушений земельного 
законодательства

70%

Процент выполнения плана проведения 
плановых кошрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год

1 0 0 %

Процент обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) органа муниципального контроля 
и (или) его должностного лица при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий

0 %

Процент отмененных результатов 
контрольных (надзорных) мероприятий

0 %

Процент результативных контрольных 
(надзорных) мероприятий, по которым не были 
приняты соответствующие меры 
административного воздействия

5%

Процент внесенных судебных решений 
О назначении административного наказания 
по материалам органа муниципального контроля

95%

Процент отмененных в судебном порядке 
постановлений по делам об административных 
правонарушениях от общего количества 
вынесенных органом муниципального контроля 
постановлений

0 %

Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры 
проведенных мероприятий

Выполняемость Врз = Врз - 100 Утвержденные
плановых (РЗф выполняемость % плановые
(рейдовых) /РЗп) плановых (рейдовые)
заданий
(осмотров)

X 100 (рейдовых)
заданий
(осмотров) %
РЗф-количество
проведенных
плановых

задания
(осмотры)

1.1



(рейдовых) 
заданий 
(осмотров) (ед.) 
РЗп-
количество
утвержденных
плановых
(рейдовых)
заданий
(осмотров) (ед.)

1.2. Выполняемость 
внеплановых 
проверок

Ввн 
= (Рф 
/ Р п )
X 100

Ввн -
вы пол няемость 
внеплановых 
проверок 
Рф - количество 
проведенных 
внеплановых 
проверок (ед.) 
Рп - количество 
распоряжений 
на проведение 
внеплановых 
проверок (ед.)

100 Письма и
% жалобы,

поступившие в 
Контрольный 

орган

1.3. Доля проверок, 
на результаты 
которых 
поданы жалобы

Ж х
100/
Пф

Ж - количество 
жалоб (ед.)
Пф - количество
проведенных
проверок

0%

1.4. Доля проверок, 
результаты 
которых были 
признаны 
недействительн 
ыми

Пн X 
100/ 
Пф

Пн - количество 
проверок, 
признанных 
недействительн 
ыми (ед.)
Пф - количество 
проведенных 
проверок (ед.)

0%

1.5. Доля
внеплановых 
проверок, 
которые не 
удалось 
провести в 
связи с 
отсутствием 
собственника и

По X 
100/ 
Пф

По - проверки, 
не проведенные 
по причине 
отсутствия 
проверяемого 
лица (ед.)
Пф - количество 
проведенных 
проверок (ед.)

30%



т.д.
1.6. Доля Кзо X Кзо - 10%

заявлений, 100/ количество
направленных Кпз заявлений, по
на согласование которым
в прокуратуру О пришел отказ в
проведении согласовании
внеплановых (ед.)
проверок, в Кпз -
согласовании количество
которых было поданных на
отказано согласование

заявлений
1.7. Доля проверок. Кнм К нм - 100

по результатам X 100 количество %
которых / Квн материалов.
материалы направленных в
направлены в уполномоченны
уполномоченны е органы (ед.)
е для принятия Квн -
решений количество
органы выявленных

нарушений (ед.)
1.8. Количество Шт.

, проведенных
профилактичес
ких
мероприятий

2. Индикативные показатели, характеризующие объем
задействованных трудовых ресурсов

2.1. Количество Чел.
штатных единиц

2.2. Нагрузка Км Км - количество
контрольных / контрольных
мероприятий на Кр= мероприятий
работников Нк (ед.)
органа Кр - количество

. муниципального работников
контроля органа

муниципальною
контроля (ед.)
Нк - нагрузка на
1 работника (ед.)



Приложение № 2 к постановлению администрации 
городского поселения «Атамановское» 

О Т ___________________________________№  / Ж

Перечень индикаторов риска
нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля 
в городском поселении «Атамановское»

1. Несоответствие площади используемого контролируемым 
лицом земельного участка площади, земельного участка, сведения о 
которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, 
правоустанавливающих документах на земельный участок.

2. Несоответствие фактического использования контролируемым 
лицом земельного участка цели использования земельного участка, 
сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный участок.

3. Длительное неосвоение земельного участка при условии, 
что с момента предоставления земельного участка прошло более трех лет, 
либо истек срок освоения земельного участка, указанный в договоре 
аренды земельного участка, а на земельном участке не наблюдаются 
характерные изменения (отсутствие объекта капитального строительства, 
ведения строительных работ и иных действий по использованию 
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием и 
условиями предоставления).

4. Невыполнение обязательных требований к оформлению 
документов, являющихся основанием для использования земельных 
участков.


