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C OEPAHTIE TIPEACTABI4TEJIEII
MvHr{qurrAJlbHof o PAI{OHA

KAMbIIIINI4HCITI4IZ
CAMAPCKOIZ OFJIACTI4

IUECTO|O CO3bIBA

PEruEHI{E

23.12.2021 r. Jtlb 63

O eHeceHrar4 t{3MeHeHr4fi B pemeuue Co6paHuq lpeAcraBr{Te,Iefi nryul.rqr'trraJ'Ib}loro panona

Kaurrnlilscxufi or 09.09.2021 r. }{b 30 <C)6 yreep)I(AeHI{I4 Iloloxeuut o MyHI{uI4ilaJlbHoM

3eMeJTbgoM KoHTpoJre B fpaHr,rqax MyHIaqI4IIaJIbHoro paftoua Kauttrulltscrcnir Car'rapcrcoil

o6nacrn>

B coornercrBlrr4 c Oe4epa,'rbHbiM 3aKoHoM or 06.10,2003 J\l  131-O3 ((06 o6utux

rrpr4Hur4rrax opraHrr3arlr4r4 MecrHoro caMoy[par;,Terrug s Poccl4ficttol"t Oelepattuu>.

@e4eparrHsru 3aKoHoN{ or 3I.01.2020 Ng 248-@3 (O rocy/lapcrBeFll'loM KOIll'llorlc

(ua4sope) v MyHr4rlr{rarbHoM Korrrpone B Poccttt"rcttott @e4epattltn>" Vclatlor't

MyHr4rli{[anbHofo pafioua Katrlruurscicufi Co6panue [peAcraBt4're,'Iei4 Myl]nuHIIaJIblloro

pahoua Kar,rrrruluucr<ufi C alrapcxo ir o6 tacru PEIIII4JIO :

1. Bsecru B perrreHr4e Co6paHr4q ilpeAcrasvrereia ot 09.09.2021 f. Ns 30 ((06

yrBeplKAeHr4I4 llo,rorceHuq o MyHI{qirnaJ-Ir,HoM 3eMerlbrlol'I KoHTpoJIe B I'paFI14llax

Myulrrlr4naJrbHoro pailoua Kauuuuuucruf, Cauapcxofi o6lacrn (lanee Peurer-rue)

cneAyrour4e [3MeHeHI4t :
I ) pa:4e:r 5 y'rnepx<4eHHoro Peuresr,rel,r lloroxeuut o MyHtrUl,IIIaJrbHoM 3eMQJIbHoM

KoHTpone B rpaHr.rqax MyHtrrlr4rralrbHoro pafioHa Kaltuu:ruHcxufi Cavrapcxofi o6lac'ln

.(Aalee - floloxceuze) <O6xraJloBaHr4e perueuufi aAMI,IFII4crpaIILII4, 4eficrntlil (6e:aefrcrnur)

AoJDr(HocTHbrx IZrI, yrroJtHoMor{eHHr,IX ocyrqeclBnflTb N{yHl4UI{ila:rsulti't :elte"rtlttlifi

KoHTponb)) r{3rro}Kr{Tb B cneAyrorueft pelarcrluu: </{ocyAe6Htril noptAoK roAaLII4 xa,ro6 ttpt't

ocyqecTBne[vrtl MyHr{rllrflanbHoro 3eMeJrb}rol'o KoHTpont B |paHl4qax MyHl{I(l{naJlbllofo

p afi oua Kaulnruzscru'Ifi C attap cxo fr, o6 naclv H e trp uMeH tIea' c fl .>> ;
2) nyunr 6.2 vznot<Irrb B cneAyrorueu pe4axquu:

<<6.2. KJno.resrre t,t vlg,I,vrr<urtrBHb]e [oKa3areJ]I4 Myt{uIII4[aJIbHoro 3eNIeJlbllofo

KoHTpoJrr yKa3aHbr B npr4no)KeH:aLr Ns 3 K Hacrofiil]evy IIolox(eIII4lo)).

3) 4ouonnmr, flo.lro)r(eHr4e ilprrJro)r(eHuen.Ilb 3 s coolBerc'rBlll4 c IIpl4Jlo)l(elll4oN.'1 Ii

HacTo.fl II{eMy p eureHl4ro ;
2. Oly6tltKoBarb Hacroflulee peueHr4e B ra3ere <I(auuull4HcKt{e u3BecTnfl)).

'' 3. Hacro.suee peureHr4e Bcryrraer B cr4ny c 01.0I.2022 r.,3a I4cKJIIoqeHI4gM nyHKrot]

2) u 3) qacrli I Hacroqruero perleHu-f,, Bcryrlalotulrx B .03-,2022 rona.

fraea MyHI{III4nanbHoro pafr oua

)
IlpeAceAareJIb

Co6pauur fipeAcraBlrrerefi
MyH?rr1r4rraJrr,Horo p afi oua

Earayr4llt-lon

l l.I4. Ca6upoe



 
Приложение 

к решению Собрания представителей 
муниципального района Камышлинский 

Самарской области 
от 23.12.2021 № 63 

 
 
 

Приложение № 3  
к Положению о муниципальном земельном контроле  
 в границах муниципального района Камышлинский  

Самарской области 
 
 
 
 

Ключевые и индикативные показатели муниципального земельного контроля 
 

 

Индекс 
показателя 

Наименование 
показателя 

Формула 
расчета 

Комментарии (интерпретация 
значений) 

Целевые значения 
показателей 

Источник данных 
для определения 

значения 
показателя 

Ключевые показатели  

А 
Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)  
  

А.1 

Доля площади 
самовольно занятых 
земельных участков из 
земель населенных 
пунктов, а также 
площади земель 
сельскохозяйственного 
назначения, 
граничащих с землями 
(земельными 
участками), 
относящимися к 
землям населенных 
пунктов 

А.1 = 100% 
х 

Sсам. / 
Sобщ. 

 
 

А.1 - доля площади выявленных в 
течение отчетного года самовольно 
занятых земельных участков (земель) 
из категории земель населенных 
пунктов, а также площади земель 
сельскохозяйственного назначения, 
граничащих с землями (земельными 
участками), относящимися к землям 
населенных пунктов 
 
Sсам. – общая площадь всех 
выявленных в течение отчетного года 
самовольно занятых земельных 
участков (земель) из категории земель 
населенных пунктов, а также общая 
площадь земель 
сельскохозяйственного назначения, 
граничащих с землями (земельными 
участками), относящимися к землям 
населенных пунктов 
 
Sобщ. – общая площадь всех 
земельных участков (земель) из 
категории земель населенных пунктов 
и земель сельскохозяйственного 
назначения, граничащих с землями 
(земельными участками), 
относящимися к землям населенных 
пунктов 
  
  

менее или равно 
_____ 

(Указывается 
значение 

показателя 
(например, 0,01 %) 

исходя из 
рассчитанной на 
основании ранее 

осуществляемого 
муниципального 

земельного 
контроля площади 

самовольно 
занятых земельных 
участков (земель) 

соответствующей 
категории земель с 

учетом площади 
всех земельных 

участков (земель) 
соответствующей 
категории земель. 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
течение 
отчетного года  

А.2 Доля площади А.2 = 100% А.2 - доля площади выявленных в менее или равно Результаты 



 2 
неиспользуемых 
земельных участков в 
общей площади 
земельных участков, 
подлежащих 
использованию 
 

х 
Sнеисп./ 
Sпотенц. 

 
 

течение отчетного года 
предоставленных физическим и 
юридическим лицам земельных 
участков, неиспользуемых 
по истечение установленного 
законодательством срока для 
использования земельных участков  
, в общей площади земельных 
участков, предназначенных для 
жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества 
 
Sнеисп. – общая площадь всех 
выявленных в течение отчетного года 
предоставленных физическим и 
юридическим лицам земельных 
участков, неиспользуемых 
по истечение установленного 
законодательством срока для 
использования земельных участков 
 
Sпотенц. – общая площадь земельных 
участков, предназначенных для 
жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества 
  

_____ 
(Указывается 

значение 
показателя 

(например, 0,001 %) 
исходя из 

рассчитанной на 
основании ранее 

осуществляемого 
муниципального 

земельного 
контроля площади 

неиспользуемых 
по истечение 

установленного 
законодательством 

срока для 
использования 

земельных 
участков.) 

осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
течение 
отчетного года  

А.3 

Доля используемых 
земельных участков не 
по целевому 
назначению 

А.3 = 100% 
х 

Sнецелев./ S 
 

 

А.3 - доля площади выявленных в 
течение отчетного года земельных 
участков (земель), используемых не в 
соответствии с их целевым 
назначением в соответствии с их 
принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) 
разрешенным использованием в 
общей площади земельных участков 
(земель) в границах муниципального 
образования  
 
Sнецелев.– общая площадь всех 
выявленных в течение отчетного года 
земельных участков (земель), 
используемых не в соответствии с их 
целевым назначением в соответствии 
с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) 
разрешенным использованием 
 
S – общая площадь земельных 
участков (земель) в границах 
муниципального образования 
  

менее или равно 
_____ 

(Указывается 
значение 

показателя 
(например, 0,001 %) 

исходя из 
рассчитанной на 
основании ранее 

осуществляемого 
муниципального 

земельного 
контроля площади 

земельных 
участков (земель), 
используемых не в 

соответствии с их 
целевым 

назначением в 
соответствии с их 
принадлежностью 

к той или иной 
категории земель и 
(или) разрешенным 
использованием.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
течение 
отчетного года  

Индикативные показатели 
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Б 

Показатели эффективности, применяемые 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 объемом трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц    
 

Б.1 

Доля внеплановых 
контрольных 
мероприятий, по 
итогам которых 
выявлены нарушения 
обязательных 
требований 

Б.1 = 100% 
х 

КМН  / КМ 
 

Б.1- доля проведенных в течение 
отчетного года внеплановых 
контрольных мероприятий, по итогам 
которых выявлены нарушения 
обязательных требований, в общем 
количестве проведенных в течение 
отчетного года внеплановых 
контрольных мероприятий 
 
КМН – общее количество 
проведенных в течение отчетного года 
внеплановых контрольных 
мероприятий, по итогам которых 
выявлены нарушения обязательных 
требований 
 
КМ - фактически проведенные в 
течение отчетного года внеплановые 
контрольные мероприятия 

 Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

земельный 
контроль не 

преследует цели 
привлечения к 

ответственности 
контролируемых 
лиц, а в большей 

степени 
ориентирован на 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
земельного 
контроля во 

взаимосвязи с 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями  

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
течение 
отчетного года  

Б.2 

Показатель динамики 
выявленных 
нарушений 
обязательных 
требований 

Б.2 = 
НОТотч.  / 
НОТпред. 

 

Б.2 – отношение количества 
выявленных в отчетном году 
нарушений обязательных требований 
к количеству выявленных нарушений 
обязательных требований в 
предыдущем году при осуществлении 
муниципального земельного контроля 
 
НОТотч. – количество выявленных в 
отчетном году нарушений 
обязательных требований при 
осуществлении муниципального 
земельного контроля  
 
НОТпред. – количество выявленных в 
году, предшествующем отчетному, 
нарушений обязательных требований 
при осуществлении муниципального 
земельного контроля  

Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

земельный 
контроль не 

преследует цели 
привлечения к 

ответственности 
контролируемых 
лиц, а в большей 

степени 
ориентирован на 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
земельного 
контроля во 

взаимосвязи с 
ключевыми 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году и 
году, 
предшествующем 
отчетному  



 4 
показателями и 

другими 
индикативными 
показателями  

Б.3 

Динамика общего 
количества 
контрольных 
мероприятий 

Б.3 = 
ОККМотч.  / 
ОККМпред. 

 

Б.3 – отношение общего количества 
проведенных в отчетном году 
контрольных мероприятий к общему 
количеству проведенных контрольных 
мероприятий в предыдущем году  
 
ОККМотч.  – общее количество 
проведенных в отчетном году 
контрольных мероприятий 
 
ОККМпред. – общее количество 
проведенных в году, 
предшествующем отчетному, 
контрольных мероприятий 

Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

земельный 
контроль не 

преследует цели 
повышения 

интенсивности 
проведения 

контрольных 
мероприятий, а в 
большей степени 
ориентирован на 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
земельного 
контроля во 

взаимосвязи с 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году и 
году, 
предшествующем 
отчетному  

Б.4 

Общее количество 
контрольных 
мероприятий, 
проведенных без 
взаимодействия с 
контролируемыми 
лицами 

Б4 = 
Sum(КМБВ) 

Б.4 определяется как сумма 
проведённых в отчетном году 
контрольных мероприятий без 
взаимодействия с контролируемыми 
лицами (КМБВ) 
 

Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

земельный 
контроль не 

преследует цели 
повышения 

интенсивности 
проведения 

контрольных 
мероприятий, а в 
большей степени 
ориентирован на 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
земельного 
контроля во 

взаимосвязи с 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году  



 5 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями 

Б.5 

Количество 
контрольных 
мероприятий, 
результаты которых 
были признаны 
недействительными 

Б5 = 
Sum(КМНД) 

Б.5 определяется как сумма 
проведённых в отчетном году 
контрольных мероприятий, 
результаты которых были признаны 
недействительными (КМНД) 
 

0 
 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году 

Б.6 

Количество 
контрольных 
мероприятий, 
проведенных с 
нарушениями 
требований 
законодательства о 
порядке их 
проведения, по 
результатам 
выявления которых к 
должностным лицам, 
осуществившим такие 
мероприятия, 
применены меры 
дисциплинарного и 
(или) 
административного 
наказания 

Б6 = 
Sum(КМНЗ) 

Б.6 определяется как сумма 
проведённых в отчетном году 
контрольных мероприятий с 
нарушениями требований 
законодательства (КМНЗ) о порядке 
их проведения, по результатам 
выявления которых к должностным 
лицам, осуществившим такие 
мероприятия, применены меры 
дисциплинарного и (или) 
административного наказания  
 

0 
 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году 

Б.7  

Количество штатных 
единиц, в 
должностные 
обязанности которых 
входит выполнение 
контрольной функции 
по осуществлению 
муниципального 
земельного контроля 

Б7 = 
Sum(ШЕ) 

Б.7 определяется как сумма штатных 
единиц (ШЕ), в должностные 
обязанности которых входит 
выполнение контрольной функции по 
осуществлению муниципального 
земельного контроля  

___ 
(устанавливается с 

учетом 
определенной 

штатной 
численности) 

Штатное 
расписание и 
должностные 
инструкции 

Б.8 

Объем затрат местного 
бюджета на 
осуществление 
муниципального 
земельного контроля в 
год 

Б.8 = ОТ + 
МТО 

Б.8 определяется как сумма затрат в 
отчетном году на осуществление 
оплаты труда штатной единицы 
(штатных единиц), в должностные 
обязанности которой (которой) входит 
выполнение контрольной функции по 
осуществлению муниципального 
земельного контроля, включая суммы 
отчислений с фонда оплаты труда 
(ОТ), а также суммы затрат на 
материально-техническое 
обеспечение муниципального 
земельного контроля (МТО) 
 

___ 
(устанавливается с 
учетом штатного 

расписания, 
должностной 
инструкции и 

трудового 
договора, а также 

нормативов 
расходов на 

материально-
техническое 

обеспечение труда, 
если они 

установлены) 
 
 
 
 
 
 
  

Штатное 
расписание, 
должностная 
инструкция, 
трудовой договор 

Б.9 Количество Б9 = Б.9 определяется как сумма Целевое значение Результаты 



 6 
составленных 
должностными 
лицами, 
осуществляющими 
муниципальный 
земельный контроль, 
актов о 
воспрепятствовании 
их деятельности со 
стороны 
контролируемых лиц и 
(или) их 
представителей 
 
  
 

Sum(АП) составленных должностными лицами, 
осуществляющими муниципальный 
земельный контроль, актов (АП) по 
фактам непредставления или 
несвоевременного представления 
контролируемым лицом документов и 
материалов, запрошенных при 
проведении контрольных 
мероприятий, невозможности 
провести опрос должностных лиц и 
(или) работников контролируемого 
лица, ограничения доступа в 
помещения, воспрепятствования иным 
мерам по осуществлению 
контрольного мероприятия 
 

не устанавливается 
 

осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году 

Б.10 

Удельный показатель 
результативности, 
отражающий уровень 
минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям, 
уровень устранения 
риска причинения 
вреда (ущерба) с 
учетом привлеченных 
для муниципального 
земельного контроля 
трудовых ресурсов 
 

Б.10 = (А.1 
+ А.2 + А.3) 

/ Б.7 

Составляющие формулы определены 
выше. 
Значение показателя оценивается в 
динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 
не устанавливается 

 

На основании 
расчетов 
показателей, 
предусмотренных 
выше 

Б.11 

Удельный показатель 
результативности, 
отражающий уровень 
минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям, 
уровень устранения 
риска причинения 
вреда (ущерба) с 
учетом объема затрат 
местного бюджета на 
осуществление 
муниципального 
земельного контроля в 
год 

Б.11 = (А.1 
+ А.2 + А.3) 

/ Б.8 

Составляющие формулы определены 
выше. 
Значение показателя оценивается в 
динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 
не устанавливается 

 

На основании 
расчетов 
показателей, 
предусмотренных 
выше 

 

 
 

































































































































Приложение к 
решению Собрания представителей сельского 

поселения Балыкла 
от 23.12 2021 № 29 

 
 

Приложение № 3 к 
Положению о муниципальном земельном контроля 

в границах ельского поселения Балыкла муниципального района Камышлинский 
Самарской области » 

 
 

Ключевые и индикативные показатели муниципального земельного контроля 
 

 

Индекс 
показателя 

Наименование 
показателя 

Формула 
расчета 

Комментарии (интерпретация 
значений) 

Целевые значения 
показателей 

Источник данных 
для определения 

значения 
показателя 

Ключевые показатели 
 

А 

Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) 
 
 

А.1 

Доля площади 
самовольно занятых 
земельных участков из 
земель населенных 
пунктов, а также 
площади земель 
сельскохозяйственного 
назначения, 
граничащих с землями 
(земельными 
участками), 
относящимися к 
землям населенных 
пунктов 

А.1 = 100% 
х 

Sсам. / 
Sобщ. 

 
 

А.1 - доля площади выявленных в 
течение отчетного года самовольно 
занятых земельных участков (земель) 
из категории земель населенных 
пунктов, а также площади земель 
сельскохозяйственного назначения, 
граничащих с землями (земельными 
участками), относящимися к землям 
населенных пунктов 
 
Sсам. – общая площадь всех 
выявленных в течение отчетного года 
самовольно занятых земельных 
участков (земель) из категории земель 
населенных пунктов, а также общая 
площадь земель 
сельскохозяйственного назначения, 
граничащих с землями (земельными 
участками), относящимися к землям 
населенных пунктов 
 
Sобщ. – общая площадь всех 
земельных участков (земель) из 
категории земель населенных пунктов 
и земель сельскохозяйственного 
назначения, граничащих с землями 
(земельными участками), 
относящимися к землям населенных 
пунктов 
  

менее или равно 
_____ 

(Указывается 
значение 

показателя 
(например, 0,01 %) 

исходя из 
рассчитанной на 
основании ранее 

осуществляемого 
муниципального 

земельного 
контроля площади 

самовольно 
занятых земельных 
участков (земель) 

соответствующей 
категории земель с 

учетом площади 
всех земельных 

участков (земель) 
соответствующей 
категории земель. 

Соответствующая 
доля должна 

уменьшаться из 
года в год. 

Следовательно, 
предлагаем 
полученную 

величину 
уменьшить 

примерно на 10% в 
сравнении с 

предыдущим годом) 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
течение 
отчетного года 
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А.2 

Доля площади 
неиспользуемых 
земельных участков в 
общей площади 
земельных участков, 
подлежащих 
использованию 
 

А.2 = 100% 
х 

Sнеисп./ 
Sпотенц. 

 
 

А.2 - доля площади выявленных в 
течение отчетного года 
предоставленных физическим и 
юридическим лицам земельных 
участков, неиспользуемых 
по истечение установленного 
законодательством срока для 
использования земельных участков 
, в общей площади земельных 
участков, предназначенных для 
жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества 
 
Sнеисп. – общая площадь всех 
выявленных в течение отчетного года 
предоставленных физическим и 
юридическим лицам земельных 
участков, неиспользуемых 
по истечение установленного 
законодательством срока для 
использования земельных участков 
 
Sпотенц. – общая площадь земельных 
участков, предназначенных для 
жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества 
  

менее или равно 
_____ 

(Указывается 
значение 

показателя 
(например, 0,001 %) 

исходя из 
рассчитанной на 
основании ранее 

осуществляемого 
муниципального 

земельного 
контроля площади 

неиспользуемых 
по истечение 

установленного 
законодательством 

срока для 
использования 

земельных 
участков. 

Соответствующая 
доля должна 

уменьшаться из 
года в год. 

Следовательно, 
предлагаем 
полученную 

величину 
уменьшить 

примерно на 10% в 
сравнении с 

предыдущим годом) 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
течение 
отчетного года 

А.3 

Доля используемых 
земельных участков не 
по целевому 
назначению 

А.3 = 100% 
х 

Sнецелев./ S 
 

 

А.3 - доля площади выявленных в 
течение отчетного года земельных 
участков (земель), используемых не в 
соответствии с их целевым 
назначением в соответствии с их 
принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) 
разрешенным использованием в 
общей площади земельных участков 
(земель) в границах муниципального 
образования1 
 
Sнецелев.– общая площадь всех 
выявленных в течение отчетного года 
земельных участков (земель), 
используемых не в соответствии с их 
целевым назначением в соответствии 
с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) 
разрешенным использованием 
 
S – общая площадь земельных 
участков (земель) в границах 
муниципального образования2 
  

менее или равно 
_____ 

(Указывается 
значение 

показателя 
(например, 0,001 %) 

исходя из 
рассчитанной на 
основании ранее 

осуществляемого 
муниципального 

земельного 
контроля площади 

земельных участков 
(земель), 

используемых не в 
соответствии с их 

целевым 
назначением в 

соответствии с их 
принадлежностью 

к той или иной 
категории земель и 
(или) разрешенным 

использованием. 
Соответствующая 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
течение 
отчетного года 

 
1 
2Можно установить иной, удобный показатель общей площади земельных участков (земель), например, из 
определенных категорий земель. 
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доля должна 
уменьшаться из 

года в год. 
Следовательно, 

предлагаем 
полученную 

величину 
уменьшить 

примерно на 10% в 
сравнении с 

предыдущим годом) 
Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, применяемые 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 объемом трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц    
 

Б.1 

Доля внеплановых 
контрольных 
мероприятий, по 
итогам которых 
выявлены нарушения 
обязательных 
требований 

Б.1 = 100% 
х 

КМН  / КМ 
 

Б.1- доля проведенных в течение 
отчетного года внеплановых 
контрольных мероприятий, по итогам 
которых выявлены нарушения 
обязательных требований, в общем 
количестве проведенных в течение 
отчетного года внеплановых 
контрольных мероприятий 
 
КМН – общее количество 
проведенных в течение отчетного года 
внеплановых контрольных 
мероприятий, по итогам которых 
выявлены нарушения обязательных 
требований 
 
КМ - фактически проведенные в 
течение отчетного года внеплановые 
контрольные мероприятия 

 Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

земельный 
контроль не 

преследует цели 
привлечения к 

ответственности 
контролируемых 
лиц, а в большей 

степени 
ориентирован на 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
земельного 
контроля во 

взаимосвязи с 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
течение 
отчетного года 

Б.2 

Показатель динамики 
выявленных 
нарушений 
обязательных 
требований 

Б.2 = 
НОТотч.  / 
НОТпред. 

 

Б.2 – отношение количества 
выявленных в отчетном году 
нарушений обязательных требований 
к количеству выявленных нарушений 
обязательных требований в 
предыдущем году при осуществлении 
муниципального земельного контроля 
 
НОТотч. – количество выявленных в 
отчетном году нарушений 
обязательных требований при 
осуществлении муниципального 
земельного контроля 

Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

земельный 
контроль не 

преследует цели 
привлечения к 

ответственности 
контролируемых 
лиц, а в большей 

степени 
ориентирован на 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году и 
году, 
предшествующем 
отчетному 
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НОТпред. – количество выявленных в 
году, предшествующем отчетному, 
нарушений обязательных требований 
при осуществлении муниципального 
земельного контроля 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
земельного 
контроля во 

взаимосвязи с 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями 

Б.3 

Динамика общего 
количества 
контрольных 
мероприятий 

Б.3 = 
ОККМотч.  / 
ОККМпред. 

 

Б.3 – отношение общего количества 
проведенных в отчетном году 
контрольных мероприятий к общему 
количеству проведенных контрольных 
мероприятий в предыдущем году 
 
ОККМотч.  – общее количество 
проведенных в отчетном году 
контрольных мероприятий 
 
ОККМпред. – общее количество 
проведенных в году, предшествующем 
отчетному, контрольных мероприятий 

Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

земельный 
контроль не 

преследует цели 
повышения 

интенсивности 
проведения 

контрольных 
мероприятий, а в 
большей степени 
ориентирован на 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
земельного 
контроля во 

взаимосвязи с 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году и 
году, 
предшествующем 
отчетному 

Б.4 

Общее количество 
контрольных 
мероприятий, 
проведенных без 
взаимодействия с 
контролируемыми 
лицами 

Б4 = 
Sum(КМБВ) 

Б.4 определяется как сумма 
проведённых в отчетном году 
контрольных мероприятий без 
взаимодействия с контролируемыми 
лицами (КМБВ) 
 

Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

земельный 
контроль не 

преследует цели 
повышения 

интенсивности 
проведения 

контрольных 
мероприятий, а в 
большей степени 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году 
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ориентирован на 
профилактику 

нарушений 
обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
земельного 
контроля во 

взаимосвязи с 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями 

Б.5 

Количество 
контрольных 
мероприятий, 
результаты которых 
были признаны 
недействительными 

Б5 = 
Sum(КМНД) 

Б.5 определяется как сумма 
проведённых в отчетном году 
контрольных мероприятий, 
результаты которых были признаны 
недействительными (КМНД) 
 

0 
 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году 

Б.6 

Количество 
контрольных 
мероприятий, 
проведенных с 
нарушениями 
требований 
законодательства о 
порядке их 
проведения, по 
результатам выявления 
которых к 
должностным лицам, 
осуществившим такие 
мероприятия, 
применены меры 
дисциплинарного и 
(или) 
административного 
наказания 

Б6 = 
Sum(КМНЗ) 

Б.6 определяется как сумма 
проведённых в отчетном году 
контрольных мероприятий с 
нарушениями требований 
законодательства (КМНЗ) о порядке 
их проведения, по результатам 
выявления которых к должностным 
лицам, осуществившим такие 
мероприятия, применены меры 
дисциплинарного и (или) 
административного наказания 
 

0 
 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году 

Б.7 
Вариант 

13 
 

Количество штатных 
единиц, в 
должностные 
обязанности которых 
входит выполнение 
контрольной функции 
по осуществлению 
муниципального 
земельного контроля 

Б7 = 
Sum(ШЕ) 

Б.7 определяется как сумма штатных 
единиц (ШЕ), в должностные 
обязанности которых входит 
выполнение контрольной функции по 
осуществлению муниципального 
земельного контроля 

___ 
(устанавливается с 

учетом 
определенной 

штатной 
численности) 

Штатное 
расписание и 
должностные 
инструкции 

Б.7 
Вариант 

24 
 

Доля затрат времени 
на муниципальный 
земельный контроль 
штатной единицы, в 

Б7 Б.7 определяется как доля 
посвященного муниципальному 
земельному контролю трудового 
времени штатной единицы, в 

___ 
(устанавливается с 

учетом 
должностной 

Штатное 
расписание, 
должностная 

 
3Вариант 1 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно или более должностных лиц целиком 
вовлечены исключительно в осуществление муниципального земельного контроля. 
4 



6 
должностные 
обязанности которой 
входит выполнение 
контрольной функции 
по осуществлению 
муниципального 
земельного контроля 

должностные обязанности которой 
входит выполнение контрольной 
функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля 
(определяется в процентах или в виде 
десятичной дроби) 
 

инструкции и 
трудового 
договора) 

инструкция, 
трудовой договор 

Б.8 

Объем затрат местного 
бюджета на 
осуществление 
муниципального 
земельного контроля в 
год 

Б.8 = ОТ + 
МТО 

Б.8 определяется как сумма затрат в 
отчетном году на осуществление 
оплаты труда штатной единицы 
(штатных единиц), в должностные 
обязанности которой (которой) входит 
выполнение контрольной функции по 
осуществлению муниципального 
земельного контроля, включая суммы 
отчислений с фонда оплаты труда 
(ОТ), а также суммы затрат на 
материально-техническое обеспечение 
муниципального земельного контроля 
(МТО) 
 

___ 
(устанавливается с 
учетом штатного 

расписания, 
должностной 
инструкции и 

трудового 
договора, а также 

нормативов 
расходов на 

материально-
техническое 

обеспечение труда, 
если они 

установлены) 

Штатное 
расписание, 
должностная 
инструкция, 
трудовой договор 

Б.9 

Количество 
составленных 
должностными 
лицами, 
осуществляющими 
муниципальный 
земельный контроль, 
актов о 
воспрепятствовании 
их деятельности со 
стороны 
контролируемых лиц и 
(или) их 
представителей 
 
  
 

Б9 = 
Sum(АП) 

Б.9 определяется как сумма 
составленных должностными лицами, 
осуществляющими муниципальный 
земельный контроль, актов (АП) по 
фактам непредставления или 
несвоевременного представления 
контролируемым лицом документов и 
материалов, запрошенных при 
проведении контрольных 
мероприятий, невозможности 
провести опрос должностных лиц и 
(или) работников контролируемого 
лица, ограничения доступа в 
помещения, воспрепятствования иным 
мерам по осуществлению 
контрольного мероприятия 
 

Целевое значение 
не устанавливается 

 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году 

Б.10 

Удельный показатель 
результативности, 
отражающий уровень 
минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям, 
уровень устранения 
риска причинения 
вреда (ущерба) с 
учетом привлеченных 
для муниципального 
земельного контроля 
трудовых ресурсов 
 

Б.10 = (А.1 
+ А.2 + А.3) 

/ Б.7 

Составляющие формулы определены 
выше. 
Значение показателя оценивается в 
динамике с предыдущими годами 

Целевое значение 
не устанавливается 

 

На основании 
расчетов 
показателей, 
предусмотренных 
выше 

Б.11 

Удельный показатель 
результативности, 
отражающий уровень 
минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям, 
уровень устранения 
риска причинения 
вреда (ущерба) с 
учетом объема затрат 

Б.11 = (А.1 
+ А.2 + А.3) 

/ Б.8 

Составляющие формулы определены 
выше. 
Значение показателя оценивается в 
динамике с предыдущими годами 

Целевое значение 
не устанавливается 

 

На основании 
расчетов 
показателей, 
предусмотренных 
выше 



7 
 

местного бюджета на 
осуществление 
муниципального 
земельного контроля в 
год 
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Приложение к 

решению Собрания представителей 
 сельского поселения Ермаково 

 от 23.12.2021 № 34 
 

Приложение № 3 к  
Положению о муниципальном земельном контроля  

в границах сельского поселения Ермаково 
 муниципального района Камышлинский Самарской области  

 
 

Ключевые и индикативные показатели муниципального земельного контроля 
 

 

Индекс 
показател

я 

Наименование 
показателя 

Формула 
расчета 

Комментарии (интерпретация 
значений) 

Целевые значения 
показателей 

Источник данных 
для определения 

значения 
показателя 

Ключевые показатели 
 

А 

Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)  
 
 

А.1 

Доля площади 
самовольно занятых 
земельных участков из 
земель населенных 
пунктов, а также 
площади земель 
сельскохозяйственног
о назначения, 
граничащих с землями 
(земельными 
участками), 
относящимися к 
землям населенных 
пунктов 

А.1 = 100% 
х 

Sсам. / 
Sобщ. 

 
 

А.1 - доля площади выявленных в 
течение отчетного года самовольно 
занятых земельных участков (земель) 
из категории земель населенных 
пунктов, а также площади земель 
сельскохозяйственного назначения, 
граничащих с землями (земельными 
участками), относящимися к землям 
населенных пунктов 
 
Sсам. – общая площадь всех 
выявленных в течение отчетного года 
самовольно занятых земельных 
участков (земель) из категории земель 
населенных пунктов, а также общая 
площадь земель 
сельскохозяйственного назначения, 
граничащих с землями (земельными 
участками), относящимися к землям 
населенных пунктов 
 
Sобщ. – общая площадь всех 
земельных участков (земель) из 
категории земель населенных пунктов 
и земель сельскохозяйственного 
назначения, граничащих с землями 
(земельными участками), 
относящимися к землям населенных 
пунктов 
  

менее или равно 
_____ 

(Указывается 
значение 

показателя 
(например, 0,01 %) 

исходя из 
рассчитанной на 
основании ранее 

осуществляемого 
муниципального 

земельного 
контроля площади 

самовольно 
занятых земельных 
участков (земель) 

соответствующей 
категории земель с 

учетом площади 
всех земельных 

участков (земель) 
соответствующей 
категории земель. 

Соответствующая 
доля должна 

уменьшаться из 
года в год. 

Следовательно, 
предлагаем 
полученную 

величину 
уменьшить 

примерно на 10% в 
сравнении с 

предыдущим годом) 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
течение 
отчетного года  

А.2 

Доля площади 
неиспользуемых 
земельных участков в 
общей площади 
земельных участков, 

А.2 = 100% 
х 

Sнеисп./ 
Sпотенц. 

 

А.2 - доля площади выявленных в 
течение отчетного года 
предоставленных физическим и 
юридическим лицам земельных 
участков, неиспользуемых 

менее или равно 
_____ 

(Указывается 
значение 

показателя 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 



подлежащих 
использованию 
 

 по истечение установленного 
законодательством срока для 
использования земельных участков  
, в общей площади земельных 
участков, предназначенных для 
жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества 
 
Sнеисп. – общая площадь всех 
выявленных в течение отчетного года 
предоставленных физическим и 
юридическим лицам земельных 
участков, неиспользуемых 
по истечение установленного 
законодательством срока для 
использования земельных участков 
 
Sпотенц. – общая площадь земельных 
участков, предназначенных для 
жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества 
  

(например, 0,001 %) 
исходя из 

рассчитанной на 
основании ранее 

осуществляемого 
муниципального 

земельного 
контроля площади 

неиспользуемых 
по истечение 

установленного 
законодательством 

срока для 
использования 

земельных 
участков. 

Соответствующая 
доля должна 

уменьшаться из 
года в год. 

Следовательно, 
предлагаем 
полученную 

величину 
уменьшить 

примерно на 10% в 
сравнении с 

предыдущим годом) 

течение 
отчетного года  

А.3 

Доля используемых 
земельных участков не 
по целевому 
назначению 

А.3 = 100% 
х 

Sнецелев./ S 
 

 

А.3 - доля площади выявленных в 
течение отчетного года земельных 
участков (земель), используемых не в 
соответствии с их целевым 
назначением в соответствии с их 
принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) 
разрешенным использованием в 
общей площади земельных участков 
(земель) в границах муниципального 
образования1  
 
Sнецелев.– общая площадь всех 
выявленных в течение отчетного года 
земельных участков (земель), 
используемых не в соответствии с их 
целевым назначением в соответствии 
с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) 
разрешенным использованием 
 
S – общая площадь земельных 
участков (земель) в границах 
муниципального образования2 
  

менее или равно 
_____ 

(Указывается 
значение 

показателя 
(например, 0,001 %) 

исходя из 
рассчитанной на 
основании ранее 

осуществляемого 
муниципального 

земельного 
контроля площади 

земельных 
участков (земель), 
используемых не в 

соответствии с их 
целевым 

назначением в 
соответствии с их 
принадлежностью 

к той или иной 
категории земель и 
(или) разрешенным 

использованием. 
Соответствующая 

доля должна 
уменьшаться из 

года в год. 
Следовательно, 

предлагаем 
полученную 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
течение 
отчетного года  

 
1 
 Можно установить иной, удобный показатель общей площади земельных участков (земель), например, 
из определенных категорий земель. 
2 
 Можно установить иной, удобный показатель общей площади земельных участков (земель), например, 
из определенных категорий земель. 



величину 
уменьшить 

примерно на 10% в 
сравнении с 

предыдущим годом) 
Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, применяемые 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 объемом трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц    
 

Б.1 

Доля внеплановых 
контрольных 
мероприятий, по 
итогам которых 
выявлены нарушения 
обязательных 
требований 

Б.1 = 100% 
х 

КМН  / КМ 
 

Б.1- доля проведенных в течение 
отчетного года внеплановых 
контрольных мероприятий, по итогам 
которых выявлены нарушения 
обязательных требований, в общем 
количестве проведенных в течение 
отчетного года внеплановых 
контрольных мероприятий 
 
КМН – общее количество 
проведенных в течение отчетного года 
внеплановых контрольных 
мероприятий, по итогам которых 
выявлены нарушения обязательных 
требований 
 
КМ - фактически проведенные в 
течение отчетного года внеплановые 
контрольные мероприятия 

 Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

земельный 
контроль не 

преследует цели 
привлечения к 

ответственности 
контролируемых 
лиц, а в большей 

степени 
ориентирован на 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
земельного 
контроля во 

взаимосвязи с 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями  

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
течение 
отчетного года  

Б.2 

Показатель динамики 
выявленных 
нарушений 
обязательных 
требований 

Б.2 = 
НОТотч.  / 
НОТпред. 

 

Б.2 – отношение количества 
выявленных в отчетном году 
нарушений обязательных требований 
к количеству выявленных нарушений 
обязательных требований в 
предыдущем году при осуществлении 
муниципального земельного контроля 
 
НОТотч. – количество выявленных в 
отчетном году нарушений 
обязательных требований при 
осуществлении муниципального 
земельного контроля  
 
НОТпред. – количество выявленных в 
году, предшествующем отчетному, 
нарушений обязательных требований 
при осуществлении муниципального 
земельного контроля  

Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

земельный 
контроль не 

преследует цели 
привлечения к 

ответственности 
контролируемых 
лиц, а в большей 

степени 
ориентирован на 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
земельного 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году и 
году, 
предшествующем 
отчетному  



контроля во 
взаимосвязи с 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями  

Б.3 

Динамика общего 
количества 
контрольных 
мероприятий 

Б.3 = 
ОККМотч.  / 
ОККМпред. 

 

Б.3 – отношение общего количества 
проведенных в отчетном году 
контрольных мероприятий к общему 
количеству проведенных контрольных 
мероприятий в предыдущем году  
 
ОККМотч.  – общее количество 
проведенных в отчетном году 
контрольных мероприятий 
 
ОККМпред. – общее количество 
проведенных в году, 
предшествующем отчетному, 
контрольных мероприятий 

Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

земельный 
контроль не 

преследует цели 
повышения 

интенсивности 
проведения 

контрольных 
мероприятий, а в 
большей степени 
ориентирован на 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
земельного 
контроля во 

взаимосвязи с 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году и 
году, 
предшествующем 
отчетному  

Б.4 

Общее количество 
контрольных 
мероприятий, 
проведенных без 
взаимодействия с 
контролируемыми 
лицами 

Б4 = 
Sum(КМБВ) 

Б.4 определяется как сумма 
проведённых в отчетном году 
контрольных мероприятий без 
взаимодействия с контролируемыми 
лицами (КМБВ) 
 

Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

земельный 
контроль не 

преследует цели 
повышения 

интенсивности 
проведения 

контрольных 
мероприятий, а в 
большей степени 
ориентирован на 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
земельного 
контроля во 

взаимосвязи с 
ключевыми 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году  



показателями и 
другими 

индикативными 
показателями 

Б.5 

Количество 
контрольных 
мероприятий, 
результаты которых 
были признаны 
недействительными 

Б5 = 
Sum(КМНД) 

Б.5 определяется как сумма 
проведённых в отчетном году 
контрольных мероприятий, 
результаты которых были признаны 
недействительными (КМНД) 
 

0 
 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году 

Б.6 

Количество 
контрольных 
мероприятий, 
проведенных с 
нарушениями 
требований 
законодательства о 
порядке их 
проведения, по 
результатам 
выявления которых к 
должностным лицам, 
осуществившим такие 
мероприятия, 
применены меры 
дисциплинарного и 
(или) 
административного 
наказания 

Б6 = 
Sum(КМНЗ) 

Б.6 определяется как сумма 
проведённых в отчетном году 
контрольных мероприятий с 
нарушениями требований 
законодательства (КМНЗ) о порядке 
их проведения, по результатам 
выявления которых к должностным 
лицам, осуществившим такие 
мероприятия, применены меры 
дисциплинарного и (или) 
административного наказания  
 

0 
 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году 

Б.7 
Вариант 

13 
 

Количество штатных 
единиц, в 
должностные 
обязанности которых 
входит выполнение 
контрольной функции 
по осуществлению 
муниципального 
земельного контроля 

Б7 = 
Sum(ШЕ) 

Б.7 определяется как сумма штатных 
единиц (ШЕ), в должностные 
обязанности которых входит 
выполнение контрольной функции по 
осуществлению муниципального 
земельного контроля  

___ 
(устанавливается с 

учетом 
определенной 

штатной 
численности) 

Штатное 
расписание и 
должностные 
инструкции 

Б.7 
Вариант 

24 
 

Доля затрат времени 
на муниципальный 
земельный контроль 
штатной единицы, в 
должностные 
обязанности которой 
входит выполнение 
контрольной функции 
по осуществлению 
муниципального 
земельного контроля 

Б7 Б.7 определяется как доля 
посвященного муниципальному 
земельному контролю трудового 
времени штатной единицы, в 
должностные обязанности которой 
входит выполнение контрольной 
функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля 
(определяется в процентах или в виде 
десятичной дроби)  
 

___ 
(устанавливается с 

учетом 
должностной 
инструкции и 

трудового 
договора) 

Штатное 
расписание, 
должностная 
инструкция, 
трудовой договор 

Б.8 

Объем затрат местного 
бюджета на 
осуществление 
муниципального 
земельного контроля в 
год 

Б.8 = ОТ + 
МТО 

Б.8 определяется как сумма затрат в 
отчетном году на осуществление 
оплаты труда штатной единицы 
(штатных единиц), в должностные 
обязанности которой (которой) входит 
выполнение контрольной функции по 
осуществлению муниципального 
земельного контроля, включая суммы 

___ 
(устанавливается с 
учетом штатного 

расписания, 
должностной 
инструкции и 

трудового 
договора, а также 

Штатное 
расписание, 
должностная 
инструкция, 
трудовой договор 

 
3 
 Вариант 1 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно или более должностных лиц 
целиком вовлечены исключительно в осуществление муниципального земельного контроля. 
4 
 Вариант 2 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно должностное лицо лишь 
частично вовлечено в осуществление муниципального земельного контроля. Наряду с этими обязанностями за 
ним также закреплены обязанности в иных сферах муниципального контроля или обязанности, не связанные с 
муниципальным контролем.  



отчислений с фонда оплаты труда 
(ОТ), а также суммы затрат на 
материально-техническое 
обеспечение муниципального 
земельного контроля (МТО) 
 

нормативов 
расходов на 

материально-
техническое 

обеспечение труда, 
если они 

установлены) 

Б.9 

Количество 
составленных 
должностными 
лицами, 
осуществляющими 
муниципальный 
земельный контроль, 
актов о 
воспрепятствовании 
их деятельности со 
стороны 
контролируемых лиц и 
(или) их 
представителей 
 
  
 

Б9 = 
Sum(АП) 

Б.9 определяется как сумма 
составленных должностными лицами, 
осуществляющими муниципальный 
земельный контроль, актов (АП) по 
фактам непредставления или 
несвоевременного представления 
контролируемым лицом документов и 
материалов, запрошенных при 
проведении контрольных 
мероприятий, невозможности 
провести опрос должностных лиц и 
(или) работников контролируемого 
лица, ограничения доступа в 
помещения, воспрепятствования иным 
мерам по осуществлению 
контрольного мероприятия 
 

Целевое значение 
не устанавливается 

 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году 

Б.10 

Удельный показатель 
результативности, 
отражающий уровень 
минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям, 
уровень устранения 
риска причинения 
вреда (ущерба) с 
учетом привлеченных 
для муниципального 
земельного контроля 
трудовых ресурсов 
 

Б.10 = (А.1 
+ А.2 + А.3) 

/ Б.7 

Составляющие формулы определены 
выше. 
Значение показателя оценивается в 
динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 
не устанавливается 

 

На основании 
расчетов 
показателей, 
предусмотренных 
выше 

Б.11 

Удельный показатель 
результативности, 
отражающий уровень 
минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям, 
уровень устранения 
риска причинения 
вреда (ущерба) с 
учетом объема затрат 
местного бюджета на 
осуществление 
муниципального 
земельного контроля в 
год 

Б.11 = (А.1 
+ А.2 + А.3) 

/ Б.8 

Составляющие формулы определены 
выше. 
Значение показателя оценивается в 
динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 
не устанавливается 

 

На основании 
расчетов 
показателей, 
предусмотренных 
выше 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 к  
Положению о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте  
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Ермаково / на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 

Камышлинский 
 
 

Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Ермаково 

муниципального района Камышлинский Самарской области / на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района Камышлинский (далее – муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте) 

 

Индекс 
показател

я 

Наименование 
показателя 

Формула 
расчета 

Комментарии (интерпретация 
значений) 

Целевые значения 
показателей 

Источник данных 
для определения 

значения 
показателя 

Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, применяемые 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 объемом трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц    
 

Б.1 

Доля внеплановых 
контрольных 
мероприятий, по 
итогам которых 
выявлены нарушения 
обязательных 
требований 

Б.1 = 100% 
х 

КМН / КМ 
 

Б.1- доля проведенных в течение 
отчетного года внеплановых 
контрольных мероприятий, по итогам 
которых выявлены нарушения 
обязательных требований, в общем 
количестве проведенных в течение 
отчетного года внеплановых 
контрольных мероприятий 
 

 Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

контроль на 
автомобильном 
транспорте не 

преследует цели 
привлечения к 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
контроля на 
автомобильном 
транспорте в 
течение 
отчетного года  



КМН – общее количество 
проведенных в течение отчетного года 
внеплановых контрольных 
мероприятий, по итогам которых 
выявлены нарушения обязательных 
требований 
 
КМ - фактически проведенные в 
течение отчетного года внеплановые 
контрольные мероприятия 

ответственности 
контролируемых 
лиц, а в большей 

степени 
ориентирован на 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
контроля на 

автомобильном 
транспорте во 
взаимосвязи с 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями  

Б.2 

Показатель динамики 
выявленных 
нарушений 
обязательных 
требований 

Б.2 = 
НОТотч. / 
НОТпред. 

 

Б.2 – отношение количества 
выявленных в отчетном году 
нарушений обязательных требований 
к количеству выявленных нарушений 
обязательных требований в 
предыдущем году при осуществлении 
муниципального контроля на 
автомобильном транспорте 
 
НОТотч. – количество выявленных в 
отчетном году нарушений 
обязательных требований при 
осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном 
транспорте  
 
НОТпред. – количество выявленных в 
году, предшествующем отчетному, 
нарушений обязательных требований 
при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном 
транспорте 

Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

контроль на 
автомобильном 
транспорте не 

преследует цели 
привлечения к 

ответственности 
контролируемых 
лиц, а в большей 

степени 
ориентирован на 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
контроля на 

автомобильном 
транспорте во 
взаимосвязи с 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями  

Результаты 
осуществления 
муниципального 
контроля на 
автомобильном 
транспорте в 
отчетном году и 
году, 
предшествующем 
отчетному  

Б.3 

Динамика общего 
количества 
контрольных 
мероприятий 

Б.3 = 
ОККМотч. / 
ОККМпред. 

 

Б.3 – отношение общего количества 
проведенных в отчетном году 
контрольных мероприятий к общему 
количеству проведенных контрольных 
мероприятий в предыдущем году  
 
ОККМотч.  – общее количество 
проведенных в отчетном году 
контрольных мероприятий 
 

Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

контроль на 
автомобильном 
транспорте не 

преследует цели 
повышения 

интенсивности 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
контроля на 
автомобильном 
транспорте в 
отчетном году и 
году, 
предшествующем 
отчетному  



ОККМпред. – общее количество 
проведенных в году, 
предшествующем отчетному, 
контрольных мероприятий 

проведения 
контрольных 

мероприятий, а в 
большей степени 
ориентирован на 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
контроля на 

автомобильном 
транспорте во 
взаимосвязи с 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями 

Б.4 

Общее количество 
контрольных 
мероприятий, 
проведенных без 
взаимодействия с 
контролируемыми 
лицами 

Б4 = 
Sum(КМБВ) 

Б.4 определяется как сумма 
проведённых в отчетном году 
контрольных мероприятий без 
взаимодействия с контролируемыми 
лицами (КМБВ) 
 

Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

контроль на 
автомобильном 
транспорте не 

преследует цели 
повышения 

интенсивности 
проведения 

контрольных 
мероприятий, а в 
большей степени 
ориентирован на 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
контроля на 

автомобильном 
транспорте во 
взаимосвязи с 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
контроля на 
автомобильном 
транспорте в 
отчетном году  

Б.5 

Количество 
контрольных 
мероприятий, 
результаты которых 
были признаны 
недействительными 

Б5 = 
Sum(КМНД) 

Б.5 определяется как сумма 
проведённых в отчетном году 
контрольных мероприятий, 
результаты которых были признаны 
недействительными (КМНД) 
 

0 
 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
контроля на 
автомобильном 
транспорте в 
отчетном году 

Б.6 Количество Б6 = Б.6 определяется как сумма 0 Результаты 



контрольных 
мероприятий, 
проведенных с 
нарушениями 
требований 
законодательства о 
порядке их 
проведения, по 
результатам 
выявления которых к 
должностным лицам, 
осуществившим такие 
мероприятия, 
применены меры 
дисциплинарного и 
(или) 
административного 
наказания 

Sum(КМНЗ) проведённых в отчетном году 
контрольных мероприятий с 
нарушениями требований 
законодательства (КМНЗ) о порядке 
их проведения, по результатам 
выявления которых к должностным 
лицам, осуществившим такие 
мероприятия, применены меры 
дисциплинарного и (или) 
административного наказания  
 

 осуществления 
муниципального 
контроля на 
автомобильном 
транспорте в 
отчетном году 

Б.7 
Вариант 

15 
 

Количество штатных 
единиц, в 
должностные 
обязанности которых 
входит выполнение 
контрольной функции 
по осуществлению 
муниципального 
контроля на 
автомобильном 
транспорте 

Б7 = 
Sum(ШЕ) 

Б.7 определяется как сумма штатных 
единиц (ШЕ), в должностные 
обязанности которых входит 
выполнение контрольной функции по 
осуществлению муниципального 
контроля на автомобильном 
транспорте 

___ 
(устанавливается с 

учетом 
определенной 

штатной 
численности) 

Штатное 
расписание и 
должностные 
инструкции 

Б.7 
Вариант 

26 
 

Доля затрат времени 
на муниципальный 
контроль на 
автомобильном 
транспорте штатной 
единицы, в 
должностные 
обязанности которой 
входит выполнение 
контрольной функции 
по осуществлению 
муниципального 
контроля на 
автомобильном 
транспорте 

Б7 Б.7 определяется как доля 
посвященного муниципальному 
контролю на автомобильном 
транспорте трудового времени 
штатной единицы, в должностные 
обязанности которой входит 
выполнение контрольной функции по 
осуществлению муниципального 
контроля на автомобильном 
транспорте (определяется в процентах 
или в виде десятичной дроби)  
 

___ 
(устанавливается с 

учетом 
должностной 
инструкции и 

трудового 
договора) 

Штатное 
расписание, 
должностная 
инструкция, 
трудовой договор 

Б.8 

Объем затрат местного 
бюджета на 
осуществление 
муниципального 
контроля на 
автомобильном 
транспорте в год 

Б.8 = ОТ + 
МТО 

Б.8 определяется как сумма затрат в 
отчетном году на осуществление 
оплаты труда штатной единицы 
(штатных единиц), в должностные 
обязанности которой (которой) входит 
выполнение контрольной функции по 
осуществлению муниципального 
контроля на автомобильном 
транспорте, включая суммы 
отчислений с фонда оплаты труда 
(ОТ), а также суммы затрат на 
материально-техническое 

___ 
(устанавливается с 
учетом штатного 

расписания, 
должностной 
инструкции и 

трудового 
договора, а также 

нормативов 
расходов на 

материально-
техническое 

Штатное 
расписание, 
должностная 
инструкция, 
трудовой договор 

 
5 
 
 Вариант 1 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно или более должностных лиц 
целиком вовлечены исключительно в осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте. 
6 
 Вариант 2 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно должностное лицо лишь 
частично вовлечено в осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте. Наряду с этими 
обязанностями за ним также закреплены обязанности в иных сферах муниципального контроля или 
обязанности, не связанные с муниципальным контролем.  



обеспечение муниципального 
контроля на автомобильном 
транспорте (МТО) 
 

обеспечение труда, 
если они 

установлены) 

Б.9 

Количество 
составленных 
должностными 
лицами, 
осуществляющими 
муниципальный 
контроль на 
автомобильном 
транспорте, актов о 
воспрепятствовании 
их деятельности со 
стороны 
контролируемых лиц и 
(или) их 
представителей 
 
 

Б9 = 
Sum(АП) 

Б.9 определяется как сумма 
составленных должностными лицами, 
осуществляющими муниципальный 
контроль на автомобильном 
транспорте, актов (АП) по фактам 
непредставления или 
несвоевременного представления 
контролируемым лицом документов и 
материалов, запрошенных при 
проведении контрольных 
мероприятий, невозможности 
провести опрос должностных лиц и 
(или) работников контролируемого 
лица, ограничения доступа в 
помещения, воспрепятствования иным 
мерам по осуществлению 
контрольного мероприятия 
 

Целевое значение 
не устанавливается 

 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
контроля на 
автомобильном 
транспорте в 
отчетном году 

Б.10 

Удельный показатель 
результативности, 
отражающий уровень 
минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям, 
уровень устранения 
риска причинения 
вреда (ущерба) с 
учетом привлеченных 
для муниципального 
контроля на 
автомобильном 
транспорте трудовых 
ресурсов 
 

Б.10 = (10 х 
А.1 + А.2) / 

Б.7 

Составляющие формулы определены 
выше. 
Указанный в формуле коэффициент, 
равный 10, является весовым 
коэффициентом при учете значения 
показателя А1. 
Значение показателя оценивается в 
динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 
не устанавливается 

 

На основании 
расчетов 
показателей, 
предусмотренных 
выше 

Б.11 

Удельный показатель 
результативности, 
отражающий уровень 
минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям, 
уровень устранения 
риска причинения 
вреда (ущерба) с 
учетом объема затрат 
местного бюджета на 
осуществление 
муниципального 
контроля на 
автомобильном 
транспорте в год 

Б.11 = (10 х 
А.1 + А.2) / 

Б.8 

Составляющие формулы определены 
выше. 
Указанный в формуле коэффициент, 
равный 10, является весовым 
коэффициентом при учете значения 
показателя А1. 
Значение показателя оценивается в 
динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 
не устанавливается 

 

На основании 
расчетов 
показателей, 
предусмотренных 
выше 

 
 

 
 
 
 























































































 
                                                                                                      Приложение  

к решению Собрания представителей сельского 
поселения Новое  Усманово муниципального 
района Камышлинский Самарской области от 

09.12 .2021 № 30 
 
 

Приложение № 3 
 к    Положению  о муниципальном земельном контроле в  

границах  сельского поселения Новое Усманово  
муниципального района Камышлинский Самарской области 

 
Ключевые и индикативные показатели муниципального земельного контроля 
 

 

Индекс 
показателя 

Наименование 
показателя 

Формула 
расчета 

Комментарии (интерпретация 
значений) 

Целевые значения 
показателей 

Источник данных 
для определения 

значения 
показателя 

Ключевые показатели 

А 
Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)  
 

А.1 

Доля площади 
самовольно занятых 
земельных участков из 
земель населенных 
пунктов, а также 
площади земель 
сельскохозяйственного 
назначения, 
граничащих с землями 
(земельными 
участками), 
относящимися к 
землям населенных 
пунктов 

А.1 = 100% 
х 

Sсам. / 
Sобщ. 

 
 

А.1 - доля площади выявленных в 
течение отчетного года самовольно 
занятых земельных участков (земель) 
из категории земель населенных 
пунктов, а также площади земель 
сельскохозяйственного назначения, 
граничащих с землями (земельными 
участками), относящимися к землям 
населенных пунктов 
 
Sсам. – общая площадь всех 
выявленных в течение отчетного года 
самовольно занятых земельных 
участков (земель) из категории земель 
населенных пунктов, а также общая 
площадь земель 
сельскохозяйственного назначения, 
граничащих с землями (земельными 
участками), относящимися к землям 
населенных пунктов 
 
Sобщ. – общая площадь всех 
земельных участков (земель) из 
категории земель населенных пунктов 
и земель сельскохозяйственного 
назначения, граничащих с землями 
(земельными участками), 
относящимися к землям населенных 
пунктов 
  

менее или равно 
_____ 

(Указывается 
значение 

показателя 
(например, 0,01 %) 

исходя из 
рассчитанной на 
основании ранее 

осуществляемого 
муниципального 

земельного 
контроля площади 

самовольно 
занятых земельных 
участков (земель) 

соответствующей 
категории земель с 

учетом площади 
всех земельных 

участков (земель) 
соответствующей 
категории земель. 

Соответствующая 
доля должна 

уменьшаться из 
года в год. 

Следовательно, 
предлагаем 
полученную 

величину 
уменьшить 

примерно на 10% в 
сравнении с 

предыдущим годом) 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
течение 
отчетного года  

А.2 
Доля площади 
неиспользуемых 
земельных участков в 

А.2 = 100% 
х 

Sнеисп./ 

А.2 - доля площади выявленных в 
течение отчетного года 
предоставленных физическим и 

менее или равно 
_____ 

(Указывается 

Результаты 
осуществления 
муниципального 



общей площади 
земельных участков, 
подлежащих 
использованию 
 

Sпотенц. 
 

 

юридическим лицам земельных 
участков, неиспользуемых 
по истечение установленного 
законодательством срока для 
использования земельных участков  
, в общей площади земельных 
участков, предназначенных для 
жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества 
 
Sнеисп. – общая площадь всех 
выявленных в течение отчетного года 
предоставленных физическим и 
юридическим лицам земельных 
участков, неиспользуемых 
по истечение установленного 
законодательством срока для 
использования земельных участков 
 
Sпотенц. – общая площадь земельных 
участков, предназначенных для 
жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества 
  

значение 
показателя 

(например, 0,001 %) 
исходя из 

рассчитанной на 
основании ранее 

осуществляемого 
муниципального 

земельного 
контроля площади 

неиспользуемых 
по истечение 

установленного 
законодательством 

срока для 
использования 

земельных 
участков. 

Соответствующая 
доля должна 

уменьшаться из 
года в год. 

Следовательно, 
предлагаем 
полученную 

величину 
уменьшить 

примерно на 10% в 
сравнении с 

предыдущим годом) 

земельного 
контроля в 
течение 
отчетного года  

А.3 

Доля используемых 
земельных участков не 
по целевому 
назначению 

А.3 = 100% 
х 

Sнецелев./ S 
 

 

А.3 - доля площади выявленных в 
течение отчетного года земельных 
участков (земель), используемых не в 
соответствии с их целевым 
назначением в соответствии с их 
принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) 
разрешенным использованием в 
общей площади земельных участков 
(земель) в границах муниципального 
образования1  
 
Sнецелев.– общая площадь всех 
выявленных в течение отчетного года 
земельных участков (земель), 
используемых не в соответствии с их 
целевым назначением в соответствии 
с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) 
разрешенным использованием 
 
S – общая площадь земельных 
участков (земель) в границах 
муниципального образования2 
  

менее или равно 
_____ 

(Указывается 
значение 

показателя 
(например, 0,001 %) 

исходя из 
рассчитанной на 
основании ранее 

осуществляемого 
муниципального 

земельного 
контроля площади 

земельных 
участков (земель), 
используемых не в 

соответствии с их 
целевым 

назначением в 
соответствии с их 
принадлежностью 

к той или иной 
категории земель и 
(или) разрешенным 

использованием. 
Соответствующая 

доля должна 
уменьшаться из 

года в год. 
Следовательно, 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
течение 
отчетного года  

 
1 Можно установить иной, удобный показатель общей площади земельных участков (земель), например, из 
определенных категорий земель. 
2 Можно установить иной, удобный показатель общей площади земельных участков (земель), например, из 
определенных категорий земель. 



предлагаем 
полученную 

величину 
уменьшить 

примерно на 10% в 
сравнении с 

предыдущим годом) 
Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, применяемые 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 объемом трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц    
 

Б.1 

Доля внеплановых 
контрольных 
мероприятий, по 
итогам которых 
выявлены нарушения 
обязательных 
требований 

Б.1 = 100% 
х 

КМН  / КМ 
 

Б.1- доля проведенных в течение 
отчетного года внеплановых 
контрольных мероприятий, по итогам 
которых выявлены нарушения 
обязательных требований, в общем 
количестве проведенных в течение 
отчетного года внеплановых 
контрольных мероприятий 
 
КМН – общее количество 
проведенных в течение отчетного года 
внеплановых контрольных 
мероприятий, по итогам которых 
выявлены нарушения обязательных 
требований 
 
КМ - фактически проведенные в 
течение отчетного года внеплановые 
контрольные мероприятия 

 Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

земельный 
контроль не 

преследует цели 
привлечения к 

ответственности 
контролируемых 
лиц, а в большей 

степени 
ориентирован на 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
земельного 
контроля во 

взаимосвязи с 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями  

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
течение 
отчетного года  

Б.2 

Показатель динамики 
выявленных 
нарушений 
обязательных 
требований 

Б.2 = 
НОТотч.  / 
НОТпред. 

 

Б.2 – отношение количества 
выявленных в отчетном году 
нарушений обязательных требований 
к количеству выявленных нарушений 
обязательных требований в 
предыдущем году при осуществлении 
муниципального земельного контроля 
 
НОТотч. – количество выявленных в 
отчетном году нарушений 
обязательных требований при 
осуществлении муниципального 
земельного контроля  
 
НОТпред. – количество выявленных в 
году, предшествующем отчетному, 
нарушений обязательных требований 
при осуществлении муниципального 
земельного контроля  

Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

земельный 
контроль не 

преследует цели 
привлечения к 

ответственности 
контролируемых 
лиц, а в большей 

степени 
ориентирован на 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году и 
году, 
предшествующем 
отчетному  



осуществления 
муниципального 

земельного 
контроля во 

взаимосвязи с 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями  

Б.3 

Динамика общего 
количества 
контрольных 
мероприятий 

Б.3 = 
ОККМотч.  / 
ОККМпред. 

 

Б.3 – отношение общего количества 
проведенных в отчетном году 
контрольных мероприятий к общему 
количеству проведенных контрольных 
мероприятий в предыдущем году  
 
ОККМотч.  – общее количество 
проведенных в отчетном году 
контрольных мероприятий 
 
ОККМпред. – общее количество 
проведенных в году, 
предшествующем отчетному, 
контрольных мероприятий 

Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

земельный 
контроль не 

преследует цели 
повышения 

интенсивности 
проведения 

контрольных 
мероприятий, а в 
большей степени 
ориентирован на 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
земельного 
контроля во 

взаимосвязи с 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году и 
году, 
предшествующем 
отчетному  

Б.4 

Общее количество 
контрольных 
мероприятий, 
проведенных без 
взаимодействия с 
контролируемыми 
лицами 

Б4 = 
Sum(КМБВ) 

Б.4 определяется как сумма 
проведённых в отчетном году 
контрольных мероприятий без 
взаимодействия с контролируемыми 
лицами (КМБВ) 
 

Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

земельный 
контроль не 

преследует цели 
повышения 

интенсивности 
проведения 

контрольных 
мероприятий, а в 
большей степени 
ориентирован на 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году  



муниципального 
земельного 
контроля во 

взаимосвязи с 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями 

Б.5 

Количество 
контрольных 
мероприятий, 
результаты которых 
были признаны 
недействительными 

Б5 = 
Sum(КМНД) 

Б.5 определяется как сумма 
проведённых в отчетном году 
контрольных мероприятий, 
результаты которых были признаны 
недействительными (КМНД) 
 

0 
 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году 

Б.6 

Количество 
контрольных 
мероприятий, 
проведенных с 
нарушениями 
требований 
законодательства о 
порядке их 
проведения, по 
результатам 
выявления которых к 
должностным лицам, 
осуществившим такие 
мероприятия, 
применены меры 
дисциплинарного и 
(или) 
административного 
наказания 

Б6 = 
Sum(КМНЗ) 

Б.6 определяется как сумма 
проведённых в отчетном году 
контрольных мероприятий с 
нарушениями требований 
законодательства (КМНЗ) о порядке 
их проведения, по результатам 
выявления которых к должностным 
лицам, осуществившим такие 
мероприятия, применены меры 
дисциплинарного и (или) 
административного наказания  
 

0 
 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году 

Б.7 
Вариант 

13 
 

Количество штатных 
единиц, в 
должностные 
обязанности которых 
входит выполнение 
контрольной функции 
по осуществлению 
муниципального 
земельного контроля 

Б7 = 
Sum(ШЕ) 

Б.7 определяется как сумма штатных 
единиц (ШЕ), в должностные 
обязанности которых входит 
выполнение контрольной функции по 
осуществлению муниципального 
земельного контроля  

___ 
(устанавливается с 

учетом 
определенной 

штатной 
численности) 

Штатное 
расписание и 
должностные 
инструкции 

Б.7 
Вариант 

24 
 

Доля затрат времени 
на муниципальный 
земельный контроль 
штатной единицы, в 
должностные 
обязанности которой 
входит выполнение 
контрольной функции 
по осуществлению 
муниципального 
земельного контроля 

Б7 Б.7 определяется как доля 
посвященного муниципальному 
земельному контролю трудового 
времени штатной единицы, в 
должностные обязанности которой 
входит выполнение контрольной 
функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля 
(определяется в процентах или в виде 
десятичной дроби)  
 

___ 
(устанавливается с 

учетом 
должностной 
инструкции и 

трудового 
договора) 

Штатное 
расписание, 
должностная 
инструкция, 
трудовой договор 

Б.8 

Объем затрат местного 
бюджета на 
осуществление 
муниципального 

Б.8 = ОТ + 
МТО 

Б.8 определяется как сумма затрат в 
отчетном году на осуществление 
оплаты труда штатной единицы 
(штатных единиц), в должностные 

___ 
(устанавливается с 
учетом штатного 

расписания, 

Штатное 
расписание, 
должностная 
инструкция, 

 
3 Вариант 1 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно или более должностных лиц целиком 
вовлечены исключительно в осуществление муниципального земельного контроля. 
4 Вариант 2 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно должностное лицо лишь частично 
вовлечено в осуществление муниципального земельного контроля. Наряду с этими обязанностями за ним также 
закреплены обязанности в иных сферах муниципального контроля или обязанности, не связанные с 
муниципальным контролем.  



земельного контроля в 
год 

обязанности которой (которой) входит 
выполнение контрольной функции по 
осуществлению муниципального 
земельного контроля, включая суммы 
отчислений с фонда оплаты труда 
(ОТ), а также суммы затрат на 
материально-техническое 
обеспечение муниципального 
земельного контроля (МТО) 
 

должностной 
инструкции и 

трудового 
договора, а также 

нормативов 
расходов на 

материально-
техническое 

обеспечение труда, 
если они 

установлены) 

трудовой договор 

Б.9 

Количество 
составленных 
должностными 
лицами, 
осуществляющими 
муниципальный 
земельный контроль, 
актов о 
воспрепятствовании 
их деятельности со 
стороны 
контролируемых лиц и 
(или) их 
представителей 
 
  
 

Б9 = 
Sum(АП) 

Б.9 определяется как сумма 
составленных должностными лицами, 
осуществляющими муниципальный 
земельный контроль, актов (АП) по 
фактам непредставления или 
несвоевременного представления 
контролируемым лицом документов и 
материалов, запрошенных при 
проведении контрольных 
мероприятий, невозможности 
провести опрос должностных лиц и 
(или) работников контролируемого 
лица, ограничения доступа в 
помещения, воспрепятствования иным 
мерам по осуществлению 
контрольного мероприятия 
 

Целевое значение 
не устанавливается 

 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году 

Б.10 

Удельный показатель 
результативности, 
отражающий уровень 
минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям, 
уровень устранения 
риска причинения 
вреда (ущерба) с 
учетом привлеченных 
для муниципального 
земельного контроля 
трудовых ресурсов 
 

Б.10 = (А.1 
+ А.2 + А.3) 

/ Б.7 

Составляющие формулы определены 
выше. 
Значение показателя оценивается в 
динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 
не устанавливается 

 

На основании 
расчетов 
показателей, 
предусмотренных 
выше 

Б.11 

Удельный показатель 
результативности, 
отражающий уровень 
минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям, 
уровень устранения 
риска причинения 
вреда (ущерба) с 
учетом объема затрат 
местного бюджета на 
осуществление 
муниципального 
земельного контроля в 
год 

Б.11 = (А.1 
+ А.2 + А.3) 

/ Б.8 

Составляющие формулы определены 
выше. 
Значение показателя оценивается в 
динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 
не устанавливается 

 

На основании 
расчетов 
показателей, 
предусмотренных 
выше 

 

 
 















































Приложение к 
решению Собрания представителей сельского 

поселения Старое Усманово 
от 23 декабря 2021 № 52 

 
 

Приложение № 3 к  
Положению о муниципальном земельном контроля  

в границах сельского поселения Старое Усманово 
 

 
Ключевые и индикативные показатели муниципального земельного контроля 
 

 

Индекс 
показателя 

Наименование 
показателя 

Формула 
расчета 

Комментарии (интерпретация 
значений) 

Целевые значения 
показателей 

Источник данных 
для определения 

значения 
показателя 

Ключевые показатели  

А 
Показатели результативности, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)  
  

А.1 

Доля площади 
самовольно занятых 
земельных участков из 
земель населенных 
пунктов, а также 
площади земель 
сельскохозяйственного 
назначения, 
граничащих с землями 
(земельными 
участками), 
относящимися к 
землям населенных 
пунктов 

А.1 = 100% 
х 

Sсам. / 
Sобщ. 

 
 

А.1 - доля площади выявленных в 
течение отчетного года самовольно 
занятых земельных участков (земель) 
из категории земель населенных 
пунктов, а также площади земель 
сельскохозяйственного назначения, 
граничащих с землями (земельными 
участками), относящимися к землям 
населенных пунктов 
 
Sсам. – общая площадь всех 
выявленных в течение отчетного года 
самовольно занятых земельных 
участков (земель) из категории земель 
населенных пунктов, а также общая 
площадь земель 
сельскохозяйственного назначения, 
граничащих с землями (земельными 
участками), относящимися к землям 
населенных пунктов 
 
Sобщ. – общая площадь всех 
земельных участков (земель) из 
категории земель населенных пунктов 
и земель сельскохозяйственного 
назначения, граничащих с землями 
(земельными участками), 
относящимися к землям населенных 
пунктов 
  

менее или равно 
_____ 

(Указывается 
значение 

показателя 
(например, 0,01 %) 

исходя из 
рассчитанной на 
основании ранее 

осуществляемого 
муниципального 

земельного 
контроля площади 

самовольно 
занятых земельных 
участков (земель) 

соответствующей 
категории земель с 

учетом площади 
всех земельных 

участков (земель) 
соответствующей 
категории земель. 

Соответствующая 
доля должна 

уменьшаться из 
года в год. 

Следовательно, 
предлагаем 
полученную 

величину 
уменьшить 

примерно на 10% в 
сравнении с 

предыдущим годом) 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
течение 
отчетного года  

А.2 
Доля площади 
неиспользуемых 
земельных участков в 

А.2 = 100% 
х 

Sнеисп./ 

А.2 - доля площади выявленных в 
течение отчетного года 
предоставленных физическим и 

менее или равно 
_____ 

(Указывается 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
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общей площади 
земельных участков, 
подлежащих 
использованию 
 

Sпотенц. 
 

 

юридическим лицам земельных 
участков, неиспользуемых 
по истечение установленного 
законодательством срока для 
использования земельных участков  
, в общей площади земельных 
участков, предназначенных для 
жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества 
 
Sнеисп. – общая площадь всех 
выявленных в течение отчетного года 
предоставленных физическим и 
юридическим лицам земельных 
участков, неиспользуемых 
по истечение установленного 
законодательством срока для 
использования земельных участков 
 
Sпотенц. – общая площадь земельных 
участков, предназначенных для 
жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества 
  

значение 
показателя 

(например, 0,001 %) 
исходя из 

рассчитанной на 
основании ранее 

осуществляемого 
муниципального 

земельного 
контроля площади 

неиспользуемых 
по истечение 

установленного 
законодательством 

срока для 
использования 

земельных 
участков. 

Соответствующая 
доля должна 

уменьшаться из 
года в год. 

Следовательно, 
предлагаем 
полученную 

величину 
уменьшить 

примерно на 10% в 
сравнении с 

предыдущим годом) 

земельного 
контроля в 
течение 
отчетного года  

А.3 

Доля используемых 
земельных участков не 
по целевому 
назначению 

А.3 = 100% 
х 

Sнецелев./ S 
 

 

А.3 - доля площади выявленных в 
течение отчетного года земельных 
участков (земель), используемых не в 
соответствии с их целевым 
назначением в соответствии с их 
принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) 
разрешенным использованием в 
общей площади земельных участков 
(земель) в границах муниципального 
образования1  
 
Sнецелев.– общая площадь всех 
выявленных в течение отчетного года 
земельных участков (земель), 
используемых не в соответствии с их 
целевым назначением в соответствии 
с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) 
разрешенным использованием 
 
S – общая площадь земельных 
участков (земель) в границах 
муниципального образования2 
  

менее или равно 
_____ 

(Указывается 
значение 

показателя 
(например, 0,001 %) 

исходя из 
рассчитанной на 
основании ранее 

осуществляемого 
муниципального 

земельного 
контроля площади 

земельных 
участков (земель), 
используемых не в 

соответствии с их 
целевым 

назначением в 
соответствии с их 
принадлежностью 

к той или иной 
категории земель и 
(или) разрешенным 

использованием. 
Соответствующая 

доля должна 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
течение 
отчетного года  

 
1 Можно установить иной, удобный показатель общей площади земельных участков (земель), например, из 
определенных категорий земель. 
2 Можно установить иной, удобный показатель общей площади земельных участков (земель), например, из 
определенных категорий земель. 
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уменьшаться из 
года в год. 

Следовательно, 
предлагаем 
полученную 

величину 
уменьшить 

примерно на 10% в 
сравнении с 

предыдущим годом) 
Индикативные показатели 

Б 

Показатели эффективности, применяемые 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 объемом трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц    
 

Б.1 

Доля внеплановых 
контрольных 
мероприятий, по 
итогам которых 
выявлены нарушения 
обязательных 
требований 

Б.1 = 100% 
х 

КМН  / КМ 
 

Б.1- доля проведенных в течение 
отчетного года внеплановых 
контрольных мероприятий, по итогам 
которых выявлены нарушения 
обязательных требований, в общем 
количестве проведенных в течение 
отчетного года внеплановых 
контрольных мероприятий 
 
КМН – общее количество 
проведенных в течение отчетного года 
внеплановых контрольных 
мероприятий, по итогам которых 
выявлены нарушения обязательных 
требований 
 
КМ - фактически проведенные в 
течение отчетного года внеплановые 
контрольные мероприятия 

 Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

земельный 
контроль не 

преследует цели 
привлечения к 

ответственности 
контролируемых 
лиц, а в большей 

степени 
ориентирован на 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
земельного 
контроля во 

взаимосвязи с 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями  

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
течение 
отчетного года  

Б.2 

Показатель динамики 
выявленных 
нарушений 
обязательных 
требований 

Б.2 = 
НОТотч.  / 
НОТпред. 

 

Б.2 – отношение количества 
выявленных в отчетном году 
нарушений обязательных требований 
к количеству выявленных нарушений 
обязательных требований в 
предыдущем году при осуществлении 
муниципального земельного контроля 
 
НОТотч. – количество выявленных в 
отчетном году нарушений 
обязательных требований при 
осуществлении муниципального 
земельного контроля  
 
НОТпред. – количество выявленных в 

Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

земельный 
контроль не 

преследует цели 
привлечения к 

ответственности 
контролируемых 
лиц, а в большей 

степени 
ориентирован на 

профилактику 
нарушений 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году и 
году, 
предшествующем 
отчетному  
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году, предшествующем отчетному, 
нарушений обязательных требований 
при осуществлении муниципального 
земельного контроля  

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
земельного 
контроля во 

взаимосвязи с 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями  

Б.3 

Динамика общего 
количества 
контрольных 
мероприятий 

Б.3 = 
ОККМотч.  / 
ОККМпред. 

 

Б.3 – отношение общего количества 
проведенных в отчетном году 
контрольных мероприятий к общему 
количеству проведенных контрольных 
мероприятий в предыдущем году  
 
ОККМотч.  – общее количество 
проведенных в отчетном году 
контрольных мероприятий 
 
ОККМпред. – общее количество 
проведенных в году, 
предшествующем отчетному, 
контрольных мероприятий 

Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

земельный 
контроль не 

преследует цели 
повышения 

интенсивности 
проведения 

контрольных 
мероприятий, а в 
большей степени 
ориентирован на 

профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
земельного 
контроля во 

взаимосвязи с 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году и 
году, 
предшествующем 
отчетному  

Б.4 

Общее количество 
контрольных 
мероприятий, 
проведенных без 
взаимодействия с 
контролируемыми 
лицами 

Б4 = 
Sum(КМБВ) 

Б.4 определяется как сумма 
проведённых в отчетном году 
контрольных мероприятий без 
взаимодействия с контролируемыми 
лицами (КМБВ) 
 

Целевое значение 
не устанавливается, 

так как 
муниципальный 

земельный 
контроль не 

преследует цели 
повышения 

интенсивности 
проведения 

контрольных 
мероприятий, а в 
большей степени 
ориентирован на 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году  
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профилактику 
нарушений 

обязательных 
требований. 
Показатель 

характеризует 
общую картину 

качества 
осуществления 

муниципального 
земельного 
контроля во 

взаимосвязи с 
ключевыми 

показателями и 
другими 

индикативными 
показателями 

Б.5 

Количество 
контрольных 
мероприятий, 
результаты которых 
были признаны 
недействительными 

Б5 = 
Sum(КМНД) 

Б.5 определяется как сумма 
проведённых в отчетном году 
контрольных мероприятий, 
результаты которых были признаны 
недействительными (КМНД) 
 

0 
 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году 

Б.6 

Количество 
контрольных 
мероприятий, 
проведенных с 
нарушениями 
требований 
законодательства о 
порядке их 
проведения, по 
результатам 
выявления которых к 
должностным лицам, 
осуществившим такие 
мероприятия, 
применены меры 
дисциплинарного и 
(или) 
административного 
наказания 

Б6 = 
Sum(КМНЗ) 

Б.6 определяется как сумма 
проведённых в отчетном году 
контрольных мероприятий с 
нарушениями требований 
законодательства (КМНЗ) о порядке 
их проведения, по результатам 
выявления которых к должностным 
лицам, осуществившим такие 
мероприятия, применены меры 
дисциплинарного и (или) 
административного наказания  
 

0 
 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году 

Б.7 
Вариант 

13 
 

Количество штатных 
единиц, в 
должностные 
обязанности которых 
входит выполнение 
контрольной функции 
по осуществлению 
муниципального 
земельного контроля 

Б7 = 
Sum(ШЕ) 

Б.7 определяется как сумма штатных 
единиц (ШЕ), в должностные 
обязанности которых входит 
выполнение контрольной функции по 
осуществлению муниципального 
земельного контроля  

___ 
(устанавливается с 

учетом 
определенной 

штатной 
численности) 

Штатное 
расписание и 
должностные 
инструкции 

Б.7 
Вариант 

24 

Доля затрат времени 
на муниципальный 
земельный контроль 

Б7 Б.7 определяется как доля 
посвященного муниципальному 
земельному контролю трудового 

___ 
(устанавливается с 

учетом 

Штатное 
расписание, 
должностная 

 
3 Вариант 1 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно или более должностных лиц 
целиком вовлечены исключительно в осуществление муниципального земельного контроля. 
4 Вариант 2 подходит тем муниципальным образованиям, в которых одно должностное лицо лишь частично 
вовлечено в осуществление муниципального земельного контроля. Наряду с этими обязанностями за ним 
также закреплены обязанности в иных сферах муниципального контроля или обязанности, не связанные с 
муниципальным контролем.  
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 штатной единицы, в 
должностные 
обязанности которой 
входит выполнение 
контрольной функции 
по осуществлению 
муниципального 
земельного контроля 

времени штатной единицы, в 
должностные обязанности которой 
входит выполнение контрольной 
функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля 
(определяется в процентах или в виде 
десятичной дроби)  
 

должностной 
инструкции и 

трудового 
договора) 

инструкция, 
трудовой договор 

Б.8 

Объем затрат местного 
бюджета на 
осуществление 
муниципального 
земельного контроля в 
год 

Б.8 = ОТ + 
МТО 

Б.8 определяется как сумма затрат в 
отчетном году на осуществление 
оплаты труда штатной единицы 
(штатных единиц), в должностные 
обязанности которой (которой) входит 
выполнение контрольной функции по 
осуществлению муниципального 
земельного контроля, включая суммы 
отчислений с фонда оплаты труда 
(ОТ), а также суммы затрат на 
материально-техническое 
обеспечение муниципального 
земельного контроля (МТО) 
 

___ 
(устанавливается с 
учетом штатного 

расписания, 
должностной 
инструкции и 

трудового 
договора, а также 

нормативов 
расходов на 

материально-
техническое 

обеспечение труда, 
если они 

установлены) 

Штатное 
расписание, 
должностная 
инструкция, 
трудовой договор 

Б.9 

Количество 
составленных 
должностными 
лицами, 
осуществляющими 
муниципальный 
земельный контроль, 
актов о 
воспрепятствовании 
их деятельности со 
стороны 
контролируемых лиц и 
(или) их 
представителей 
 
  
 

Б9 = 
Sum(АП) 

Б.9 определяется как сумма 
составленных должностными лицами, 
осуществляющими муниципальный 
земельный контроль, актов (АП) по 
фактам непредставления или 
несвоевременного представления 
контролируемым лицом документов и 
материалов, запрошенных при 
проведении контрольных 
мероприятий, невозможности 
провести опрос должностных лиц и 
(или) работников контролируемого 
лица, ограничения доступа в 
помещения, воспрепятствования иным 
мерам по осуществлению 
контрольного мероприятия 
 

Целевое значение 
не устанавливается 

 

Результаты 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля в 
отчетном году 

Б.10 

Удельный показатель 
результативности, 
отражающий уровень 
минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям, 
уровень устранения 
риска причинения 
вреда (ущерба) с 
учетом привлеченных 
для муниципального 
земельного контроля 
трудовых ресурсов 
 

Б.10 = (А.1 
+ А.2 + А.3) 

/ Б.7 

Составляющие формулы определены 
выше. 
Значение показателя оценивается в 
динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 
не устанавливается 

 

На основании 
расчетов 
показателей, 
предусмотренных 
выше 

Б.11 

Удельный показатель 
результативности, 
отражающий уровень 
минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям, 
уровень устранения 
риска причинения 

Б.11 = (А.1 
+ А.2 + А.3) 

/ Б.8 

Составляющие формулы определены 
выше. 
Значение показателя оценивается в 
динамике с предыдущими годами  

Целевое значение 
не устанавливается 

 

На основании 
расчетов 
показателей, 
предусмотренных 
выше 
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вреда (ущерба) с 
учетом объема затрат 
местного бюджета на 
осуществление 
муниципального 
земельного контроля в 
год 

 

 


	Положение о МЗК район и 6 с.поселений...
	Положение о МЗК район и 6 с.поселений...
	Решение №63 район
	Приложение №3 район
	Положение о МЗК район и 6 с.поселений...
	Положение о МЗК район и 6 с.поселений...
	Байтуган Решение и приложение
	Положение о МЗК район и 6 с.поселений...
	Балыкла Решение
	Балыкла приложение
	Положение о МЗК район и 6 с.поселений...
	Положение о МЗК район и 6 с.поселений...
	Положение о МЗК район и 6 с.поселений...
	Ермаково Решение
	Ермаково приложение
	Положение о МЗК район и 6 с.поселений...
	Положение о МЗК район и 6 с.поселений...
	Положение о МЗК район и 6 с.поселений...
	Положение о МЗК район и 6 с.поселений...
	Усманово Решение
	Новое Усманово Приложение
	Положение о МЗК район и 6 с.поселений...
	Положение о МЗК район и 6 с.поселений...
	Положение о МЗК район и 6 с.поселений...
	Старое Усманово Решение
	Старое Усманово приложение

