
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

М УНИЦИПАЛЬНЫ Й СОВЕТ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН»

Сорок шестое заседание совета третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

«24» февраля 2022 года № 366

Об утверждении ключевых показателей  
и их целевых значений, индикативных  
показателей применяемых при осуществлении  
муниципального земельного контроля 
на территории Борисовского района

В соответствии частью 5 статьи 30 Ф едерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 934-р «Об 
утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки 
результативности и эффективности контрольно -  надзорной деятельности», 
решением М униципального совета Борисовского района от 27 августа 2021 
года № 288 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории Борисовского района»,

М униципальный совет Борисовского района решил:

1.Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, 
индикативные показатели, применяемые при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории Борисовского района 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Призыв», 
сетевом издании «Призыв 31» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года, но не ранее 
дня его официального опубликования.



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по вопросам местного самоуправления района, работы 
М униципального совета (Васильченко Е.А.) и первого заместителя главы 
администрации района -  руководителя аппарата главы администрации 
района Хуторного Ю.В.

Председатель М униципального 
совета Борисовского района B.C. Кабалин



Приложение
к решению Муниципального совета
Борисовского района
«24» февраля 2022 год № 366

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели, 
применяемые при осуществлении муниципального земельного контроля на

территории Борисовского района

1. Ключевые показатели муниципального земельного контроля на 
территории Борисовского района и их целевые значения:

№
п/п

Ключевые показатели Целевые значения 
(%)

1 Доля устраненных нарушений обязательных требований от 
числа выявленных нарушений обязательных требований

85

2 Доля нарушений, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий и устраненных до их 
завершения при методической поддержке проверяющего 
инспектора

85

3 Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
контрольного органа и (или) его должностных лиц при 
проведении контрольных мероприятий от общего 
количества поступивших жалоб

0

4 Доля решений, принятых по результатам контрольных 
мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) 
судом, от общего количества решений

0

2. Индикативные показатели муниципального земельного контроля 
на территории Борисовского района:

1) количество обращений (заявлений) граждан и организаций о 
нарушении обязательных требований, поступивших в орган, осуществляющий 
муниципальный контроль;

2) количество обоснованных обращений (заявлений) граждан и 
организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в орган, 
осуществляющий муниципальный контроль;

3) количество проведенных за отчетный период профилактических 
мероприятий;

4) количество проведенных за отчетный период контрольных 
мероприятий;

5) количество контрольных мероприятий, по результатам которых 
выявлены нарушения обязательных требований;

6) количество устраненных нарушений обязательных требований;
7) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных мероприятий;
8) количество дел об административных правонарушениях.


