
АДМИНИСТl,АIIИЯ ГОРОДЛ БЛТА йскд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отZl 2/ ж Ns /,j1

г. Батайск

об утверждении перечня ключевых показателей и их целевых
значений, индикативных показателей

при осуществлении муниципального земельного контроля

В соответствии с Федеральным законом от З|.07.2020 Jф 248-ФЗ
(о государственном контроле (надзоре) и муниципЕUIьном контроле в

Российской Федерации>>, Решением Батайской городской ,Щумы J\ъ |52

от 29.09.2021 (об утверждении Положения о муницип€tльном земельном

контроле на территории муниципz}JIьного образования кГород Батайсю>,

Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить перечень ключевых пок€вателей и их целевых значений,

индикативных показателей при осуществJIении муниципuLльного земельного

контроля согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаJIьного

опубликования.
3. Настояrцее постаI{оRление IIодJIежит размеrI{ению на офиrдиальном

сайте Администрации города Батайска.
4. НастояuIее постановление подлежит включению R регистр

муниципальных FIормативных правовых актов Ростовской области.
5. Контроль за исполнением настояIцего постановления возложить на

замес1ителЯ главЫ АдмиttиСтраIIии по территориаJIьIlому развитиIо
строительству Горелкина В.В.

Глава Администрации
города Батайска

постановление вносит
Комитет по управлению
имуществом города Батайска

О-. -_\о. ttз;,в*--*о /s.

Г.В. Павлятенко



Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

отё8 О/. /J4

пЕрЕчЕнь
клIочевЫх показаТелеli муниtIиПальногО коIlтролЯ и их l{елевые зIIачения,

индикативFIые показатеJIи

Индикативные показатели

ключевые показатели I_{елевые знаLIения

Процент устраненных нарушений из числа

выявленных нарушениt1 земельного законодательства

100%

плаI{а прове/{ения плаIlовых

мероtlриятий на очередной
Процент выполнения

контрольных (rrадзорных)

календарный год

1 00%

Процент обоснованных ltсалоб на действия
(бездействие) органа ]\{униципаJIьного коЕIтроля и (или)

его должностного лица при проведении контрольных

(надзорных) мероприятий

0%

Процеrrт отмененных
(надзорных) мероприятий

результа,tов коIIтрольных 0%

Процент результативI{ых контрольных (rrадзорных)

мероприятий, по которым не были приняты

соответствуIощие меры адмиrIистративIlого воздействия

0%

Прочент внесенных судебных решений
о назначении административного наказания

по материалам органа муниципального I(онтроля

50%

Процент отмененных в с5,дебном порядке

постановлений по делам об административных

правоIrарушениях от общего количества вынесенных

органом муниципального контроля rrос,гановлений

0%

1 Индикативные показатели, характеризующие параметры

проведенных мероприятий

J\Ъ п/п наименование
показателя

Расчет

показа
,гел я

условные обозгtа.lения %

вы поJI не

Ilия

I-Iриплечание

11 выполняемость
плановых заданий

(осмотров)

Врз :
(рзф /

РЗп) х
l00

Врз - выполняемость
плаIIовых заданий

(осмотров) %

РЗф -количество

100% Утвертtденtlые
плановые

задания
(осмотры)



проведенных

плановых заданий

(осмотров) (ед.)

рзп - количество

утвержденных
пJIановых заланий

(осмотров) (ед.)

|2 выполняемость

вIIеплановых

проверок

Ввн:
(рф /

Рп) х
100

BBrl - выполняемость

внепJIаFIовых

проверок

Рф - количество

провеленных

внеплановых

проверок (ед.)
prr - количество

распоряжений на

проведение

внеплановых

проверок (ед.)

100% Письма и

жалобы,

поступившие в

Контрольный
орган

1.3. /{оля проверок, на

результаты
которых подаIlы

жалобы

хtх
100 /

пф

ж - количество

тса_гrоб (ед1.)

Пф - количество

проведенIIых

проверок

l00%

|.4. Щоля проверок,

результаты
которых были
признаны
недействительным
и

Плt х
100 /

пф

пн - ttоличество

проверок,

признанFIых

недействительными

1ел.)

Пф - количество
проведенных

проверок (ед.)

0%

1.5, Щоля внеплановых

провероI(. которые

не удалось
провести в связи с

отсутствием
собственниl.<аи

т.д.

Пох
l00 /

IIф

По - проверки, не

прове/]енные по

причине отсутствия
проверяемого лица

1ел.)

Пф - количество

проведенных

проверок (ел.)

0%

1.6. Щоля заяв,ltений, Itзо х Кзо - коrIичество 0%



IIаправJIенных

согласование в

прокуратуру о

IIроведении

внеплановых
проверок, в

согласовании

которых было

отказано

100 /

Кпз
заявлений, по

которым пришел

отказ в согласовании

1ел.)

кпз - количество

поланных на

согласование

заявлений

L7. Щоля проверок, по

результатаN4
которых
материалы

rIаправлены в

уполномоченные
для принятия

решений органы

Кнм х
100 /

Квн

к нм - количество

материалов,

направленных в

уполномоченные
органы (ед.)

KBrr - количество

выявленных

нарушений (ед.)

100%

1.8. количество
проведенных
профилактических
мероприятий

П]т.

2, индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых

ресурсов
2I коли.lество

IIIтатных единиц

Чел, 1

2.2. Нагрузка
контрольных
мероприятий на

работников органа

муниrIипаJILного

контроля

Ifu/
Кр:
Нк

км - количество

контрольных
мероприятий (ед.)

Кр - количество

работников opгaнa

N{униципального

коrrтроля (ел.)

Hlc - нагрузка на l

работника (ед.)

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. VIирошникова


