
                                                                      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  

_28.02.2022 № 37-НПА 
 

 

 Об утверждении ключевых 
показателей и их целевых 
значений, индикативных 
показателей для муниципального 
земельного  контроля 

 
 

 Принято на 8-ом заседании 
Должанского районного совета 
народных депутатов   шестого 
созыва 

 
  В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом Должанского района Орловской области, Должанский 
районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемые ключевые показатели и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального земельного контроля, согласно 
приложения.  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Должанского 
района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
 
Председатель 

Должанского районного  
Совета народных депутатов                                                                         В.М. Марахин 

 
 

Глава Должанского района                                                                          Б.Н. Макашов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

Должанского районного 

Совета народных депутатов 

«28»  февраля 2022 № 37-НПА 

 Ключевые показатели муниципального земельного контроля на территории 

Должанского района Орловской области и их целевые значения 

Ключевые показатели 

  

Целевые 

значения 

(%) 

Процент устраненных нарушений обязательных требований 

от числа выявленных нарушений обязательных требований 

50% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

Контрольного органа и (или) его должностного лица при проведении 

контрольных мероприятий 

0-15% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0-15% 

Процент вынесенных решений о назначении административного 

наказания по материалам органа муниципального контроля 

80% 

Индикативные показатели муниципального земельного контроля на 

территории Должанского района Орловской области 

 1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 

требований, поступивших в орган муниципального земельного контроля (указать 

количественные значения); 

2) количество проведенных органом муниципального земельного контроля 

профилактических мероприятий (указать количественные значения); 

3) количество выявленных органом муниципального земельного контроля 

нарушений обязательных требований (указать количественные значения); 

4) количество устраненных нарушений обязательных требований (указать 

количественные значения); 

5) количество профилактических мероприятий (указать количественные значения); 

6) количество выданных предостережений (указать количественные значения). 

  

Индикативные показатели, характеризующие объем 

задействованных трудовых ресурсов 

  

 2.1 Количество штатных единиц (чел.) 

2.1 Нагрузка контрольных мероприятий на работников контрольного органа 

  

Км / Кр= Нк 

  

Км – количество контрольных мероприятий (ед.) 

Кр – количество инспекторов контрольного органа (ед.) 

Нк – нагрузка на 1 инспектора (ед.) 

 


