
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от « » декабря 2021 года № S 6 J?

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, 
индикативных показателей по муниципальному 
земельному контролю на территории Чухломского 
муниципального района Костромской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Чухломский муниципальный район Костромской области Собрание депутатов 
Чухломского муниципального района Костромской области РЕШИЛО:

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 
показатели по муниципальному земельному контролю на территории Чухломского 
муниципального района Костромской области согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Решение Собрания депутатов Чухломского муниципального района Костромской 
области от 18 ноября 2021 года № 555 «Об утверждении ключевых показателей и их 
целевых значений, индикативных показателей по муниципальному земельному контролю 
на территории Чухломского муниципального района Костромской области» признать 
утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую 
комиссию по аграрной, экономической политике и предпринимательству (Бойкова И.Н.).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 марта 2022 года.

Председатель Собрания депутатов 
Чухломского муниципального района
А / .  x̂v\

Т.М. Демидова

Принято Собранием депутатов 

«декабря 2021 год



Утвердить 
Приложение 

к решению Собрания депутатов 
Чухломского муниципального 
района Костромской области 
от «/(f) декабря 202 Нода № 3  £ / /

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 
показатели по муниципальному земельному контролю на территории 

Чухломского муниципального района Костромской области

1. Оценка результативности и эффективности деятельности уполномоченного органа 
в части осуществления муниципального контроля осуществляется на основе системы 
показателей результативности и эффективности. В систему показателей результативности 
и эффективности деятельности уполномоченного органа входят:

Ключевые показатели муниципального контроля, 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 
уполномоченный орган;

- Индикативные показатели видов контроля, применяемые в указанной сфере для 
мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления проблем, возникающих при 
её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих 
соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объёмом 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в 
деятельность контролируемых лиц.

2. Ключевые показатели и их целевые значения:
- сумма ущерба, причинённого гражданам, организациям, публично-правовым 

образованиям, земельным ресурсам - не более 50 тыс. руб.
3. Индикативные показатели:

1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный 
период;

2) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за 
отчетный период;

3) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, 
проведенных за отчетный период;

4) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

5) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный 
период;

6) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований, объявленных за отчетный период;

7) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены 
нарушения обязательных требований, за отчетный период;

8) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 
административных правонарушениях, за отчетный период;

9) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 
мероприятий, за отчетный период;

10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 
проведения контрольных мероприятий, за отчетный период;



11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 
проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в 
согласовании, за отчетный период;

12) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен 
срок рассмотрения, за отчетный период;

13) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, за отчетный период;

14) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 
должностных лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных 
требований, за отчетный период;

15) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением 
требований к организации и осуществлению муниципального контроля и результаты 
которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.

4. Администрация Чухломского муниципального района Костромской области 
ежегодно осуществляют подготовку доклада о муниципальном контроле (далее -  годовой 
доклад) с указанием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об 
индикативных показателях вида контроля, в том числе о влиянии профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на достижение ключевых 
показателей. Годовой доклад уполномоченного органа, в соответствии с частью 10 статьи 
30 Федерального закона N 248-ФЗ, должен отвечать требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, и размещается ежегодно не позднее 15 марта на 
официальном сайте администрации Чухломского муниципального района в Костромской 
области в сети Интернет.


