
 
 

ДУМА 
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  24  мая  2022 года №  259                                                                   с. Шатрово   
 
 

Об утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевые 
значения, индикативных показателей для муниципального земельного 

контроля 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2021 года №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальным контроле в Российской Федерации», 
п. 54 раздела 6 Положения о муниципальном земельном контроле в границах Шатровского 
муниципального округа Курганской области №132 от 23 декабря 2021 года Дума 
Шатровского муниципального округа Курганской области 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального земельного контроля в соответствии с 
приложением к настоящему решению        2.   
Настоящее решение вступает в силу после обнародования настоящего решения  

3. Обнародовать настоящее решение в соответствие со статьей 44 Устава 
Шатровского муниципального округа Курганской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
бюджету, финансам, налоговой и экономической политике Думы Шатровского 
муниципального округа. 
 
 
 
Председатель Думы                                                                                   
Шатровского муниципального округа                                                                П.Н. Клименко 
 
 
 
Глава Шатровского  
муниципального округа                                                                                        Л.А. Рассохин 

 
 

 
 



Приложение                                                                                                                                                       
к решению Думы Шатровского 
муниципального округа                                                                                         
от 24  мая 2022 года    2021 № 259      
  «Об утверждении ключевых показателей 
вида контроля и их целевые значения, 
индикативных показателей для 
муниципального земельного контроля» 
 
 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели 

 
№ 
п/п 

Ключевой показатель земельного 
контроля 

Целевое 
значение 

2022 г. 

Целевое 
значение 

2023 г. 

Целевое 
значение 

2024 г 

 

Количество земельных участков на 
контролируемой территории, где 
произошли случаи самовольного 

занятия земельного участка или части 
земельного участка за отчетный год / 
Количество земельных участков на 

контролируемой территории за 
отчетный год 

   

 

Количество специальных знаков на 
контролируемой территории, 

уничтоженных или поврежденных за 
отчетный год / Количество 

специальных знаков на 
контролируемой территории  за 

отчетный год 

   

 

Количество земельных участков на 
контролируемой территории, где 
произошли случаи самовольной 

уступки прав пользования землей за 
отчетный год / Количество земельных 

участков на контролируемой 
территории  за отчетный год 

   

 

Количество испорченных земельных 
участков на контролируемой 
территории за отчетный год / 

количество земельных участков на 
контролируемой территории  за 

отчетный год 

   

 
Индикативные показатели 

 
 Индикативные показатели, характеризующие параметры 

проведенных мероприятий 
 Выполняемость плановых 

(рейдовых) заданий (осмотров) 
Врз = (РЗф 
/ РЗп) x 100 

Врз - выполняемость 
плановых (рейдовых) заданий 
(осмотров) % 
РЗф -количество проведенных 
плановых (рейдовых) заданий 
(осмотров) (ед.) 

 Утвержденные 
плановые 

(рейдовые) 
задания 

(осмотры) 



РЗп - количество 
утвержденных плановых 
(рейдовых) заданий 
(осмотров) (ед.) 

 Выполняемость внеплановых 
проверок 

Ввн = (Рф / 
Рп) x 100 

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

 Письма и 
жалобы, 

поступившие 
в 

Контрольный 
орган 

 

 Доля проверок, на результаты 
которых поданы жалобы 

Ж x 100 / 
Пф 

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

   

 Доля проверок, результаты 
которых были признаны 
недействительными 

Пн x 100 / 
Пф 

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

   

 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.) 

   

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

Кзо х 100 / 
Кпз 

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

   

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

Кнм х 100 / 
Квн 

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

   

 Количество проведенных 
профилактических мероприятий 

  Шт.   

 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов  
 Количество штатных единиц  Чел.    
 Нагрузка контрольных 

мероприятий на работников 
органа муниципального контроля 

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

Км / Кр= Нк  

 
 
 

Глава Шатровского  
муниципального округа                                                                                         Л.А. Рассохин 


