
 
ДУМА КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА                            

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

РЕШЕНИЕ 

  

 

от 19 мая 2022 года № 79 

               г. Куртамыш 

 

 

Об утверждении Порядка оценки результативности и эффективности муниципального 

земельного контроля и Перечней ключевых показателей и их целевых значений, а также 

индикативных показателей по муниципальному земельному контролю на территории 

Куртамышского муниципального округа Курганской области  
 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», решением Думы Куртамышского муниципального округа 

Курганской области от 29 сентября 2021 года № 15 «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле на территории Куртамышского муниципального 

округа Курганской области», руководствуясь Уставом Куртамышского муниципального 

округа Курганской области Дума Куртамышского муниципального округа Курганской 

области 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок оценки результативности и эффективности муниципального 

земельного контроля на территории Куртамышского муниципального округа Курганской 

области, согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Перечень ключевых показателей и их целевых значений, а также 

индикативных показателей по муниципальному земельному контролю на территории 

Куртамышского муниципального округа Курганской области, согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Куртамышский 

муниципальный округ: официально» и разместить на официальном сайте Администрации 

Куртамышского муниципального округа Курганской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Думы 

Куртамышского муниципального округа Курганской области.  
 

 

 

Председатель Думы Куртамышского  

муниципального округа Курганской области                                                          Н.Г. Кучин 

 

 

Глава Куртамышского  

муниципального округа Курганской области                                                          А.Н. Гвоздев                                                              



 

 

Приложение 1 

к решению Думы Куртамышского муниципального 

округа Курганской области от 19 мая 2022 года № 79 

«Об утверждении Порядка оценки результативности и 

эффективности муниципального земельного контроля и 

Перечней ключевых показателей и их целевых значений,  

а также индикативных показателей по муниципальному 

земельному контролю на территории Куртамышского 

муниципального округа Курганской области» 

 

 
 

ПОРЯДОК 

оценки результативности и эффективности муниципального земельного контроля на 

территории Куртамышского муниципального округа Курганской области 

 

 

1. Порядок оценки результативности и эффективности муниципального земельного 

контроля на территории Куртамышского муниципального округа Курганской области 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ                            

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», решением Думы Куртамышского муниципального округа Курганской области 

от 29 сентября 2021 года № 15 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории Куртамышского муниципального округа Курганской области». 

2. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа 

муниципального земельного контроля (далее – Контрольный орган) осуществляется на 

основе системы показателей результативности и эффективности муниципального 

земельного контроля. 

3. В систему показателей результативности и эффективности деятельности 

Контрольного органа входят: 

1) ключевые показатели по муниципальному земельному контролю, отражающие 

уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения 

риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым 

устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение которых должен обеспечить 

Контрольный орган; 

2) индикативные показатели по муниципальному земельному контролю, 

применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, 

возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, 

характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда 

(ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень 

вмешательства в деятельность контролируемых лиц. 

4. Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по 

муниципальному земельному контролю утверждаются Думой Куртамышского 

муниципального округа Курганской области.  

5. Контрольный орган ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным 

годом, осуществляет подготовку доклада о муниципальном земельном контроле с 

указанием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных 

показателях муниципального земельного контроля, в том числе о влиянии 

профилактических мероприятий и контрольных мероприятий на достижение ключевых 

показателей. 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

к решению Думы Куртамышского муниципального 

округа Курганской области от 19 мая 2022 года № 79 

«Об утверждении Порядка оценки результативности и 

эффективности муниципального земельного контроля и 

Перечней ключевых показателей и их целевых значений,  

а также индикативных показателей по муниципальному 

земельному контролю на территории Куртамышского 

муниципального округа Курганской области» 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ключевых показателей и их целевых значений  

по муниципальному земельному контролю 
 

№  

п/п 
Показатель  

Целевое 

значение 

1 

Доля устраненных нарушений обязательных требований земельного 

законодательства от общего числа выявленных нарушений обязательных 

требований земельного законодательства 

70 % 

2 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) контрольного 

органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных 

мероприятий от общего количества поступивших жалоб 

0 % 

3 

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 

отмененных контрольным органом и (или) судом от общего количества 

решений 

0 % 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

индикативных показателей по муниципальному земельному контролю 

 
№  

п/п 
Показатель  Значение 

1 
Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за 

отчетный период 
 

 из них, без взаимодействия с контролируемым лицом  

2 

Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля 

параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 

обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 

параметров, за отчетный период 

 

3 
Количество предписаний, предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, объявленных за отчетный период 
 

4 

Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 

которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный 

период 

 

5 

Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых 

возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный 

период 

 

6 
Количество проведенных профилактических мероприятий, за отчетный 

период 
 

7 
Количество устраненных нарушений обязательных требований, за 

отчетный период 
 

 
 


