
ДУма городского округа Октябрьск
седьмого созыва

РЕIIIЕНИЕ
от31 мая 2022года

л! lз8

Об утверждении ключевых

.#:;i**^ хi::.y_ПОК€}Зателей 
и их целевых значений, индикативных

КРУГа ОЬй;f,ЬХНi.-:'##;."У -";ЙЙ на территории

В соответствии с Федералъным законом от 06.10.2003 J\b lзl-ФЗ (обобщих принципах организации местного
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КОНТРОЛе (НаДЗОРе) и муниципальном контроле в российскойФедерацИи), 
рУкоВодствуясъ Уставом городского округа Октябрьск СамарскойОбЛаСТИ, ДУМа Городского округа октябръск самарской области

РЕШИЛА:
1, Утвердить ключевые показате ли иих целевые значе ния9 индикативныепоказатели по муницип€tJIъному земелъному контролю на территории

Ж;;r;:-- "_.""rКТЯбРЪСК 
СаМаРСКОй области, согласно приложению к

2. Опубликовать настоящее Решение в газете <октябрьское время).3. Настоящее Решение
опубликования. 

Д wrЛýtlИЕ ВСТУПаеТ В СИЛУ СО Дня его официального

глава городского округа
А.В. Гожая

Председателъ {умы
l.-lктябръск CaMancK.

В.В. Ревин



к решению {умы ""frТ*?Ж;#:Октябръск Самарской области
отЗ1.05.2022годам tj8

ключевые пок€ватели и их
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Р И И ГО Р ОД С ко го о кру г а

u.rr.u*. .r"ХJ;;:ВЫе 
ПОК€lЗаТеЛИ муниципального земельного контроля и их

IL Индикативные показатели по муниципалъному земельному контролю:

ключевые показатели

ЩОля устраненных
тр_ебований от числа
обязательных требований

нарушений
выявленных

обязателъных
нарушений

{ОЛЯ выполнения плана
контролъных мероприятий нагод

проведения плановых
очередной календарный

проведении контпопL.,.r*,,""л*л]_,__^,rrvvlлDlл "tlиц прИ
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ИЯТИй от общего

Щоля решений,
мероприятий,
(или) судом, от

принятых по резулътатам контрольных
отмененных ко
общего -";"";##;:пТТ' орГаноМ И

L{елевые
значения (0Z)
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Расчет показате ля (%)

ъ
КМПРОВ / КМПЛАН Х

100

Примечания

1

lкмпров - |t количество
I проведенных
контролъных
мероприятий, ед.;
кМПЛдн - количество 

Iплановых контрольно,* 
iъl



мероприятий, ед.

кМНЕД - количество
контрольных
меропри ятий, результатыкоторых признаны
недействителъными, 

ед. ;кмпров - количество
проведенных
контролъных
мероприятий, ед.

{оля
контрольных
мероприятий со
взаимодействием
с
контролируемым
и лицами,
результаты
которых были
признаны
недействительны
ми

контрольных
мероприятий,
которым
органами
прокуратуры

| внесены
представления
нарушение
порядка
осуществления
контрольной
деятелъности

КМНАРУШ / КМ"6, х кМНАРУШ - количество
контрольных
меропри ятий, по которым
органами прокуратуры
внесены представления,

количество
контрольных
мероприятий
взаимодействием и
взаимодействия
контролируемыми
лицами, ед.

Щоля
контролъных
мероприятий на
резулътаты
которых поданы
жалобы от
контролируемых
лиц

КМЖАЛОБ / KMn6* х кМЖдЛоБ - количество
КОНТРОlТЬНЫХ

мероприятий на
резулътаты которых
поданы жалобы, ед.;
КМпощ. - КОЛИЧеСТВО ВСеХ
контрольных
мероприятий, ед.

КМFШД / КМПРОВ х
l00


