


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН
ИГЖЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «29» июня 2022 года				                              № 11/6-ДП
с. Игжей

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИХ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ, ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ ИГЖЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Уставом Игжейского муниципального образования Усть-Удинского района Иркутской области, решением Думы Игжейского сельского поселения от 29 ноября 2021 года № 3/3-ДП «Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле в Игжейском муниципальном образовании» (в ред. от 25 января 2022 года № 6/3-ДП), Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального земельного контроля в границах Игжейского сельского поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.


Председатель Думы,
Глава Игжейского сельского поселения                                     И.М. Черкасова




















Приложение 1
к решению Думы Игжейского сельского поселения
от «29» июня 2022 года № 11/6-ДП

Ключевые показатели для муниципального земельного контроля и их целевые значения

№п/п
Ключевые показатели
Целевые значения (%)
1
Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных контрольных (надзорных) мероприятий, в согласовании которых было отказано
5
2
Доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых признаны недействительными
5
3
Доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда
15
4
Доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых выявлены правонарушения
60
5
Доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях
30
6
Доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания
20
7
Доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц
15
8
Доля выявленных при проведении внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий правонарушений, связанных с неисполнением предписаний
20
9
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных требований
85
10
Доля нарушений, выявленных при проведении внеплановых контрольных мероприятий и устраненных до их завершения
40
11
Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных судом, от общего количества решений
10

Индикативные показатели для муниципального земельного контроля

1. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
2. Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
3. Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период;
4. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований за отчетный период;
5. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях за отчетный период;
6. Сумма административных штрафов, наложенных по результатам внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный период;
7. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный период;
8. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании за отчетный период;
9. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке за отчетный период;
10. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований за отчетный период;
11. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены за отчетный период.


