
 

ДУМА  ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

613500 Кировская обл., пгт Лебяжье, ул. Комсомольская 5, тел. (83344)2-03-39, факс (83344) 2-02-50 

 

 

 

Решение 

10.12.2021  86 

пгт Лебяжье 

 

 
 

Об утверждении ключевых  показателей и их целевых значений, 

индикативных показателей по муниципальному земельному контролю 

на территории муниципального образования Лебяжский 

муниципальный округ 

 

   В соответствии пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 

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

контроле в Российской Федерации», Дума Лебяжского муниципального 

округа  РЕШИЛА: 

       1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 

показатели по муниципальному земельному контролю на территории  

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской 

области  согласно приложению к настоящему решению. 

        2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 01 января 2022 года. 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на отдел 

по муниципальному имуществу и земельным ресурсам администрации 

Лебяжского муниципального округа. 

 

 

 

Председатель Думы Лебяжского 

 

муниципального округа                                

В.Н. Гуляев 

 

Глава Лебяжского  

муниципального округа                                

Т.А. Обухова 
 



УТВЕРЖДЕНО  

решением  

Думы Лебяжского 

муниципального округа   

от 10.12.2021 №86  

 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 

показатели по муниципальному земельному контролю на территории  

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ 

 

1. Ключевые показатели по муниципальному земельному контролю на 

территории  муниципального образования Лебяжский муниципальный округ и их 

целевые значения:  

Ключевые показатели Целевые 

значения (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от 

числа выявленных нарушений обязательных требований 

0 

Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных 

мероприятий и устраненных до их завершения при 

методической поддержке проверяющего инспектора 

0 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностных лиц при 

проведении контрольных мероприятий от общего 

количества поступивших жалоб 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных 

мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) 

судом, от общего количества решений 

0 

 

2. Индикативные показатели по муниципальному земельному контролю на 

территории  муниципального образования Лебяжский муниципальный округ:  

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 

требований, поступивших в орган муниципального контроля (указать 

количественные значения);  

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.  

 


