
Российская Федерация
Курганская область                                              ПРОЕКТ

Муниципальное образование – город Шадринск

Шадринская городская Дума

Р Е Ш Е Н И Е

от  ___________________  2022  № _____
О  внесении  изменений  в   Ключевые 
показатели  муниципального  земельного 
контроля  в  границах  муниципального 
образования  -  город  Шадринск,  их  целевые 
значения  и  индикативные  показатели 
муниципального  земельного  контроля  в 
границах  муниципального  образования  - 
город  Шадринск,  утвержденные  решением 
Шадринской городской Думы от 29.09.2021 № 
243

В соответствии с частью 7 статьи 30  Федерального закона от 31.07.2020  N 248-ФЗ «О 
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации», 
руководствуясь  статьями  31,  34  Устава  муниципального  образования  –  город  Шадринск, 
Шадринская городская Дума решила:

1.  Изложить  Ключевые  показатели  муниципального  земельного  контроля  в  границах 
муниципального образования - город Шадринск, их целевые значения и индикативные показатели 
муниципального земельного контроля в границах муниципального образования - город Шадринск, 
утвержденные  решением  Шадринской  городской  Думы  от  29.09.2021 №  243, в  следующей 
редакции:

«КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОД ШАДРИНСК, ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 
ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОД ШАДРИНСК

Ключевые показатели 
муниципального земельного 

контроля

Целевое 
значение 
2022г.

Целевое 
значение 2023г.

Целевое 
значение 
2024г.

1. Количество земельных участков на 
контролируемой территории, где 
произошли случаи самовольного 
занятия земельного участка или 

0,1 0,1 0,1



части земельного участка за 
отчетный год/количество земельных 
участков на контролируемой 
территории за отчетный год

2. Количество земельных участков на 
контролируемой территории, 
которые используются не в 
соответствии с установленным 
целевым  назначением и видом 
разрешенного использования/ 
количество земельных участков на 
контролируемой территории за 
отчетный год

0,1 0,1 0,1

3. Количество испорченных земельных 
участков на контролируемой 
территории за отчетный год/ 
количество земельных участков на 
контролируемой территории за 
отчетный год

0,05 0,05 0,05

Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 
мероприятий

1.1. Выполняемость 
плановых 
(рейдовых) заданий 
(осмотров)

Врз = 
(РЗф / 
РЗп) x 

100

Врз – выполняемость 
плановых (рейдовых) 
заданий (осмотров) %
РЗф – количество 
проведенных 
плановых (рейдовых) 
заданий (осмотров) 
(ед.)
РЗп – количество 
утвержденных 
плановых (рейдовых) 
заданий (осмотров) 
(ед.)

100% Утвержденные 
плановые 

(рейдовые) 
задания 

(осмотры)

1.2. Выполняемость 
внеплановых 
проверок

Ввн = 
(Рф / 
Рп) x 
100

Ввн – выполняемость 
внеплановых 
проверок
Рф – количество 
проведенных 
внеплановых 
проверок (ед.)
Рп – количество 
распоряжений на 
проведение 
внеплановых 

100% Письма и 
жалобы, 

поступившие в 
Контрольный 

орган



проверок (ед.)

1.3. Доля проверок, на 
результаты которых 
поданы жалобы

Ж x 
100 / Пф

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

0%

1.4. Доля проверок, 
результаты которых 
были признаны 
недействительными

Пн x 
100 / Пф

Пн – количество 
проверок, 
признанных 
недействительными 
(ед.)
Пф – количество 
проведенных 
проверок (ед.)

0%

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

По x 
100 / Пф

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

30%

1.6. Доля заявлений, 
направленных на 
согласование в 
прокуратуру о 
проведении 
внеплановых 
проверок, в 
согласовании 
которых было 
отказано

Кзо x 
100 / 
Кпз

Кзо – количество 
заявлений, по 
которым пришел 
отказ в согласовании 
(ед.)
Кпз – количество 
поданных на 
согласование 
заявлений

10%

1.7. Доля проверок, по 
результатам 
которых материалы 
направлены в 
уполномоченные 
для принятия 
решений органы

Кнм x 
100 / 
Квн

К нм – количество 
материалов, 
направленных в 
уполномоченные 
органы (ед.)
Квн – количество 
выявленных 
нарушений (ед.)

100%

1.8. Количество 
проведенных 
профилактических 
мероприятий

Шт.



2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 
трудовых ресурсов

2.1. Количество 
штатных единиц

Чел.

2.2. Нагрузка 
контрольных 
мероприятий на 
работников органа 
муниципального 
контроля

Км / Кр 
= Нк

Км – количество 
контрольных 
мероприятий (ед.)
Кр – количество 
работников органа 
муниципального 
контроля (ед.)
Нк – нагрузка на 1 
работника (ед.)

»

2.     Решение  направить  Главе города  Шадринска  для  подписания,  официального 
опубликования  и  размещения  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления 
муниципального  образования  –  город  Шадринск  Курганской  области  (https://www.shadrinsk-
city.ru). 

3.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

https://www.shadrinsk-city.ru/
https://www.shadrinsk-city.ru/

