
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

                                      УНАФЭ  № __________          ПРОЕКТ                          

                         ОНОУ   № __________  

                             РЕШЕНИЕ   № __________ 

 

 

«___»_________2021 года 

 

Об утверждении ключевых и индикативных показателей  

муниципального земельного контроля в границах  

Баксанского муниципального района 
 

На основании статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Уставом Баксанского муниципального 

района,-  

 

      Совет местного самоуправления Баксанского муниципального района ре-

шил: 

 

1. Утвердить ключевые и  индикативные показатели муниципального контроля в 

границах Баксанского муниципального района, согласно приложению. 

 

2. Установить, что оценка результативности и эффективности осуществле-

ния муниципального контроля осуществляется в соответствии со статьей 30 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Баксанский вестник» и раз-

местить на официальном сайте местной администрации в сети «Интернет». 
 

 

 

 

Глава Баксанского муниципального района, 

Председатель Совета                                                                            Р.К.Сабанов

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм                                                                      

щыщ Бахъсэн муниципальнэ районым и 

щIыпIэ самоуправленэ  Совет  

Къабарты-Малкъар Республиканы                                

Бахсан  муниципал районуну  жер-жерли  

самоуправлениясыны Совети  

  



 
Приложение к решению 

Совета местного самоуправления 

Баксанского муниципального района 

от «__»_________ 2021 г. №____ 
 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Ключевые показатели Целевые 

значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных наруше-

ний земельного законодательства 

70% 

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий на очередной календарный год 

100% 

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) ме-

роприятий 

0% 

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, 

по которым не были приняты соответствующие меры админист-

ративного воздействия 

5% 

Процент внесенных судебных решений о назначении администра-

тивного наказания по материалам органа муниципального кон-

троля 

80% 

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 проведен-

ных мероприятий 

1

1 

Выполняемость 

плановых (рейдо-

вых) заданий (ос-

мотров) 

Врз = 

(РЗф / 

РЗп) x 

100 

Врз - выполняемость 

плановых (рейдо-

вых) заданий (ос-

мотров), %; РЗф - 

количество прове-

денных плановых 

100% Утвержденные 

плановые рей-

довые) зада-

ния (осмотры) 



(рейдовых) заданий 

(осмотров) (ед.); 

РЗп - количе-

ство утвержденных 

плановых (рейдо-

вых) заданий (ос-

мотров) (ед.) 

1

2 

Выполняемость 

внеплановых про-

верок 

Ввн = 

(Рф / 

Рп) x 

100 

Ввн - выполняе-

мость внеплановых 

проверок; Рф - коли-

чество проведенных 

внеплановых прове-

рок (ед.); Рп - коли-

чество распоряже-

ний на проведение 

внеплановых прове-

рок (ед.) 

100% Письма и жа-

лобы, посту-

пившие в кон-

трольный ор-

ган 

1

3 

Доля проверок, на 

результаты кото-

рых поданы жало-

бы 

Ж x 100 

/ Пф 

Ж - количество жа-

лоб (ед.); Пф - коли-

чество проведенных 

проверок 

0%  

1

4 

Доля проверок, 

результаты кото-

рых были призна-

ны недействи-

тельным и 

Пн x 

100 / 

Пф 

Пн - количество 

проверок, признан-

ных недействитель-

ным и (ед.); Пф - ко-

личество проведен-

ных проверок (ед.) 

0%  

1

5 

Доля внеплановых 

проверок, которые 

не удалось про-

вести в связи с от-

сутствием собст-

венника и т.д. 

По x 

100 / 

Пф 

По - проверки, не 

проведенные по 

причине отсутствия 

проверяемого лица 

(ед.); Пф - количест-

во проведенных 

проверок (ед.) 

30 %  

1

6 

Доля заявлений, 

направленных на 

согласование в 

прокуратуру о 

проведении вне-

плановых прове-

рок, в согласова-

нии которых было 

отказано 

Кзо х 

100 / 

Кпз 

Кзо - количество за-

явлений, по которым 

пришел отказ в со-

гласовании (ед.); Кпз 

- количество подан-

ных на согласование 

заявлений 

30%  

1Доля проверок, по Кнм х К нм - количе- 100%  



7 результатам кото-

рых материалы 

направлены в 

уполномоченные 

для принятия ре-

шений органы 

100 / 

Квн 

ство материалов, на-

правленных в упол-

номоченные органы 

(ед.); Квн - количе-

ство выявленных 

нарушений (ед.) 

1

8 

Количество про-

веденных профи-

лактических ме-

роприятий 

  Шт.  

2 Индикативные показатели, характеризующие объем задействован-

ных трудовых ресурсов 

2

1 

Количество 

штатных единиц 

  Чел.  

2

2 

Нагрузка кон-

трольных меро-

приятий на ра-

ботников органа 

муниципального 

контроля 

Км / Кр= 

Нк 

Км - количество 

контрольных меро-

приятий (ед.); Кр - 

количество работни-

ков органа муници-

пального контроля 

(ед.); Нк - нагрузка 

на 1 работника (ед.) 

  

 

 
 

 


