
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ВИДА КОНТРОЛЯ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
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1. Ключевые показатели и их целевые значения: 

1. Ключевыми показателями (КП) муниципального земельного контроля являются: 

1.1. Ключевой показатель КП1 - отношение вреда (ущерба), причиненного в 

результате нарушения обязательных требований, к общему объему охраняемых законом 

ценностей. Указанный ключевой показатель (КП1) рассчитывается по формуле: 

 

КП1 = (В / О) x 100%, 

 

где: 

В - причиненный вред (ущерб) (определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков, которые использовались с нарушением обязательных требований и были 

выявлены в результате проведения мероприятий муниципального земельного контроля 

(рублей); 

О - общий объем охраняемых законом ценностей (определяется как кадастровая 

стоимость всех земельных участков, в отношении которых осуществлены мероприятия 

муниципального земельного контроля за отчетный период (рублей). 

1.2. Ключевой показатель КП2 - процент устраненных нарушений от общего числа 

выявленных нарушений земельного законодательства. Указанный ключевой показатель 

(КП2) рассчитывается по формуле: 

 

КП2 = (У / ОМ) x 100%, 

 

где: 

У - количество устраненных нарушений обязательных требований (определяется как 

количество земельных участков, в отношении которых в результате проведения 

мероприятий муниципального земельного контроля устранены ранее выявленные 

нарушения обязательных требований (единиц); 

ОМ - общий объем нарушения обязательных требований (определяется как 

количество земельных участков, в отношении которых в результате проведения 

мероприятий муниципального земельного контроля выявлены нарушения обязательных 

требований (единиц). 

1.3. Отчетным периодом для расчета значений ключевых показателей, 

предусмотренных пунктами 1.1 и 1.2, является календарный год. 

1.4. Целевое значение ключевого показателя, предусмотренного пунктом 1.1, 

определяется исходя из ежегодного снижения значения ключевого показателя на 0,1%. 

1.5. Целевое значение ключевого показателя, предусмотренного пунктом 1.2, 

определяется исходя из показателей не менее 50%. 

 

2. Индикативные показатели. 

При осуществлении муниципального земельного контроля устанавливаются 

следующие индикативные показатели: 

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

2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный 

период; 



3) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании 

выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 

параметров, за отчетный период; 

4) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за 

отчетный период; 

5) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду 

контрольного мероприятия, проведенных за отчетный период; 

6) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный 

период; 

8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, объявленных за отчетный период; 

9) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены 

нарушения обязательных требований, за отчетный период; 

10) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период; 

11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 

мероприятий, за отчетный период; 

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий за отчетный период; 

13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в 

согласовании, за отчетный период; 

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по 

каждой из категорий риска на конец отчетного периода; 

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

контрольные мероприятия, за отчетный период; 

18) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 

должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в 

судебном порядке, за отчетный период; 

19) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 

должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в 

судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных 

требований, за отчетный период; 

20) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением 

требований к организации и осуществлению контроля и результаты которых были 

признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 

 


