
 

 

 

 

 
СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

_________                                                  № ____ 

г. Слободской Кировской области 

 

 

Об утверждении ключевых и индикативных показателей, применяемых 

при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «город Слободской» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 

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

контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального 

образования «город Слободской»,  

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить ключевые и индикативные показатели, применяемые при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «город Слободской», согласно приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования) и подлежит размещению в Информационном бюллетене 

consultantplus://offline/ref=27489318FEE4E92D294012B3F1214D4FC289DF12B8B6A359C87FD0DCBF1ED6ADDC194E323B9A03501AFFEA99166CD240EDB8125B1A2F0141926FDAAAxCiDJ
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органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

Глава города Слободского             И.В. Желвакова 

Председатель   

Слободской городской Думы                                         З.А. Баранова 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО  

Консультант управления муниципальным  

имуществом и земельными ресурсами 

администрации города                                               М.С. Вахрушина 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник управления муниципальным  

имуществом и земельными ресурсами 

администрации города             Е.В. Чуракова 

 

Заведующая отделом экономического  

развития, потребительских рынков 

 и муниципальных закупок                                                         И.А. Харитонова  

 

Заведующая правовым отделом  

администрации города                                       К.Б. Михайлова  

Разослано: дело – 2 ;УМИиЗР – 2;орг.отдел -1;регистр – 1. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Слободской 

городской Думы 

  от                           №        

 

Ключевые и индикативные показатели, применяемые при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «город Слободской» 

 

1. Установить следующие ключевые показатели в сфере 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования «город Слободской» и их целевые значения:  

Ключевые показатели Целевые 

значения 

(%) 

   доля устраненных нарушений обязательных требований от 

числа выявленных нарушений обязательных требований 

70-80 

   доля решений, принятых по результатам контрольных 

мероприятий, отмененных судом, от общего количества 

решений  

0 

   иные показатели, отражающие уровень минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения 

риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере 

0 

 

2. Установить следующие индикативные показатели в сфере 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования «город Слободской»: 

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении 

обязательных требований, поступивших в орган муниципального контроля 

(указать количественные значения); 
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2) количество проведенных органом муниципального контроля 

внеплановых контрольных мероприятий (указать количественные значения); 

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании 

проведения органом муниципального контроля внепланового контрольного 

мероприятия (указать количественные значения); 

4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений 

обязательных требований (указать количественные значения); 

5) количество устраненных нарушений обязательных требований (указать 

количественные значения); 

6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия (указать количественные значения); 

7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об 

устранении нарушений обязательных требований (указать количественные 

значения). 

8) количество привлеченных к проведению контрольных (надзорных) 

мероприятий экспертных организаций, экспертов, а также специалистов, 

обладающих специальными знаниями и навыками. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


