
 
23 декабря 2021 года № 235 

 

 Об утверждении ключевого показателя муниципального земельного 

контроля на территории города Костромы и его целевого значения, 

индикативных показателей для муниципального земельного 

контроля на территории города Костромы 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 30.12.2021 

 

В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 

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

Российской Федерации", частью 2 статьи 10 Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города 

Костромы от 23 сентября 2021 года № 138, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава 

города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Утвердить: 

1) Ключевой показатель муниципального земельного контроля на территории 

города Костромы и его целевое значение согласно приложению 1 к настоящему 

решению;  

2) Индикативные показатели для муниципального земельного контроля на 

территории города Костромы согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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Приложение 1 

к решению Думы города Костромы 

от 23 декабря 2021 года № 235 

 

 
Ключевой показатель муниципального земельного контроля на территории 

города Костромы и его целевое значение 

 

При осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

города Костромы устанавливается следующий ключевой показатель и его целевое 

значение: 

 
Ключевой показатель Целевое значение 

(%) 

Доля предписаний об устранении выявленных нарушений, выданных 

органом муниципального контроля, исполненных контролируемым 

лицом в добровольном порядке 

20 
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Приложение 2 

к решению Думы города Костромы 

от 23 декабря 2021 года № 235 

 

Индикативные показатели для муниципального земельного контроля на 

территории города Костромы 

 

При осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

города Костромы устанавливаются следующие индикативные показатели: 

1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный 

период; 

2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за 

отчетный период; 

3) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за 

отчетный период на основании выявления соответствия объекта контроля 

параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный 

период; 

4) общее количество контрольных мероприятий при взаимодействии с 

контролируемыми лицами, проведенных за отчетный период; 

5) количество контрольных мероприятий при взаимодействии с 

контролируемыми лицами по каждому виду контрольного мероприятия, 

проведенных за отчетный период; 

6) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием 

средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

7) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, объявленных за отчетный период; 

8) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены 

нарушения обязательных требований, за отчетный период; 

9) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела 

об административных правонарушениях, за отчетный период; 

10) сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных мероприятий, за отчетный период; 

11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, за отчетный период; 

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано 

в согласовании, за отчетный период; 

13) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 

периода; 

14) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, 

по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода; 

15) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц органа муниципального земельного контроля, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

16) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц органа муниципального земельного контроля, 
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направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято 

решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

17) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением 

требований к организации и осуществлению муниципального земельного контроля и 

результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за 

отчетный период; 

18) количество составленных органом муниципального земельного контроля 

протоколов об административных правонарушениях, связанных с неисполнением 

предписаний об устранении выявленных нарушений, за отчетный период; 

19) количество выданных органом муниципального земельного контроля 

предписаний об устранении выявленных нарушений, за отчетный период;  

20) количество обращений в судебные органы в целях устранения нарушений 

обязательных требований земельного законодательства, за отчетный период; 

21) количество предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований, выданных в отчетном периоде; 

22) количество устраненных нарушений обязательных требований в отчетном 

периоде. 

 


