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 Решение № 7/8 

7-й сессии Совета местного  самоуправления 

Эльбрусского  муниципального  района 
 

       21.03.2022г                                                                                    г.Тырныауз 

 

Об утверждении ключевых и индикативных показателей 

муниципального земельного контроля 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ   «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Уставом Эльбрусского муниципального района КБР Совет местного 

самоуправления Эльбрусского муниципального района Решил: 

1. Утвердить Ключевые и Индикативные показатели муниципального 

земельного контроля согласно приложениям №1 и №2 

соответственно; 

2.  Решение вступает в силу со дня подписания. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Эльбрусские новости», 

разместить на официальном сайте местной администрации 

Эльбрусского муниципального района, в разделе Совет МСУ ЭМР. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 Глава Эльбрусского 

 муниципального района                                                         Х. Тохаев   
 

 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ 

ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ 

РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ САМОУПРАВЛЕНЭМКIЭ 

СОВЕТ 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ    

ЭЛЬБРУС  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ САМОУПРАВЛЕНИЯСЫНЫ 

СОВЕТИ 
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Приложение № 1 

к решению 7-й  сессии Совета местного  

самоуправления Эльбрусского  

муниципального района  

от  21.03.2022г.  № 7/8 
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОТРАЖАЮЩИЕ 

УРОВЕНЬ МИНИМИЗАЦИИ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 

ЦЕННОСТЯМ, УРОВЕНЬ УСТРАНЕНИЯ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА(УЩЕРБА)  

N п/п Ключевой показатель Целевое 

значение 

1 Процент контролируемых лиц, которыми допущены повторные 

нарушения, в течение одного календарного года от общего числа 

контролируемых лиц 

<= 30% 

2 Процент заявлений органов муниципального земельного контроля, 

направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения 

внеплановых мероприятий , в согласовании которых было отказано, от 

общего количества направленных на согласование заявлений о 

проведении внеплановых мероприятий  

<= 50% 

3 Процент проверок, проведенных с нарушениями требований 

законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к должностным лицам органа контроля 

применены меры дисциплинарного наказания 

0 

4 Размещение профилактических материалов на официальном сайте 

органа контроля в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в течение одного календарного года 

>= 10 (раз) 

5 Процент должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

муниципального земельного контроля, прошедших в течение последних 

трех календарных лет программы переобучения или повышения 

квалификации. 

>= 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению 7-й сессии Совета местного  

самоуправления Эльбрусского  

муниципального района  

от  21.03.2022г. № 7/8 

 

 

Индикативные показатели муниципального земельного контроля,  

применяемые для анализа, выявления проблем, возникающих при  

осуществлении муниципального земельного контроля 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, целевые  

(плановые) значения таких показателей 

 

Индикативные показатели  

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части 

их направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 

количество проведенных мероприятий  

из них:  

количество субъектов, допустивших 

нарушения, в результате которых причинен 

вред (ущерб) или была создана угроза его 

причинения, выявленные в результате 

проведения контрольно-надзорных 

мероприятий 

 

количество субъектов, у которых были 

устранены нарушения, выявленные в 

результате проведения контрольно-

надзорных мероприятий 

 

 

количество заявлений (обращений) с 

указанием фактов нарушений, поступивших 

от физических и юридических лиц, 

сообщений органов государственной 

власти, местного самоуправления, средств 

массовой информации с указанием фактов 

нарушений 

 

количество штатных единиц, прошедших в 

течение последних 3 лет программы 

переобучения или повышения 

квалификации 

 

количество проверок, проведенных с 

привлечением специалистов 

 



 


