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Опубликовано в специальном  

бесплатном приложении  

к газете «Ширинский вестник»  

от 24.02.2022  

№№ 38-32  (14200-14204) 

«Муниципальный вестник» №5 

                                                                                                                                              

 

          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                   РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ                                 

             РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                           ХАКАС РЕСПУБЛИКА                            

                   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                    ШИРА АЙМАFЫ                                  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                 МУНИЦИПАЛЬНАЙ ПЎДİСТİН,   

               ШИРИНСКИЙ РАЙОН                                                ДЕПУТАТТАР ЧÖБÌ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 18 февраля 2022 г.                                    с. Шира                                        № 255 

   

О внесении изменений в  Положение 

 «О муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования 

Ширинский район», утвержденное решением 

Совета депутатов муниципального образования  

Ширинский район от 10.12.2021 № 229   

 

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», статьями 19, 20 Устава муниципального 

образования Ширинский район,  

Совет депутатов муниципального образования Ширинский район  РЕШИЛ: 

 

1.  Внести в Положение «О муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования Ширинский район», утвержденное Решением 

Совета депутатов муниципального образования Ширинский район от 10.12.2021г. №229 

(далее Положение) следующие изменения: 

1.1 Положение дополнить частью 5 следующего содержания: 

 «5. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения. 

 5.1 Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального 

земельного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации.  

 5.2 Ключевыми показателями вида контроля и их целевыми значениями 

являются: 

1) процент контрольных мероприятий, по которым выявлены нарушения 

обязательных требований земельного законодательства – 65%; 
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2) процент контрольных мероприятий, при взаимодействии с контролируемыми 

лицами, по которым назначены административные наказания -70%; 

3) процент отмененных результатов контрольных мероприятий, в том числе по 

предоставлениям прокуратуры -0%; 

4) процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа 

при проведении контрольных мероприятий-0%. 

 5.3 Индикативными показателями муниципального земельного контроля являтся: 

1) доля контрольных мероприятий со взаимодействием  с контролируемыми 

лицами, по результатам которых не было выявлено нарушений КМбн/ КМ х 100, где 

КМ - количество проведенных контрольных мероприятий, ед; 

КМбн - количество контрольных мероприятий, по результатам которых не 

выявлено нарушений, ед; 

2) доля контрольных мероприятий со взаимодействием с контролируемыми 

лицами, результаты которых были признаны недействительными КМнед/КМпров х 100, 

где 

КМнед – количество контрольных мероприятий, признанных недействительными, 

ед.; 

КМпров – количество проведенных контрольных мероприятий, ед.; 

3) доля контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры внесены 

представления за нарушения порядка осуществления контрольной деятельности 

КМнаруш/КМобщ. х 100 где, 

КМнаруш – количество контрольных мероприятий, по которым органами 

прокуратуры внесены представления, ед; 

КМобщ. – количество контрольных мероприятий со взаимодействием и без 

взаимодействия с контролируемыми лицами, ед.; 

4) доля контрольных мероприятий на результаты которых поданы жалобы от 

контролируемых лиц КМжалоб/КМобщ. х 100, где 

КМжалоб – количество контрольных мероприятий на результаты которых поданы 

жалобы, ед.; 

КМобщ.- количество всех контрольных мероприятий, ед.». 

1.2. Положение дополнить приложением согласно приложению к настоящему 

решению.    

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

3. Пункт 1.1 настоящего решения  распространяет свое действие с 01.03.2022 года. 

4. Пункт 1.2 настоящего решения распространяет свое действие с 01.01.2022 года. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                Глава   

муниципального образования                                   муниципального образования 

Ширинский район                                                       Ширинский район                                                                                                                                                                                   

______________ С.В. Котюшев                                 ______________    С.Н. Зайцев    
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Приложение 

        к Решению Совета депутатов 

        муниципального образования 

        Ширинский район 

        От 18.02.2022 № 255 

 

         Приложение 

        к Положению о муниципальном 

               земельном контроле на территории 

                  муниципального образования 

                Ширинский район 

                                                                                

 

Индикаторы  риска нарушения обязательных требований, используемые для 

определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении 

муниципального земельного контроля 

 

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем земельного участка площади земельного участка, 

сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. 

2. Отклонение местоположения характерной точки границы земельного участка 

относительно местоположения границы земельного участка, сведения о котором 

содержатся в ЕГРН, на величину, превышающую значения точности (средней 

квадратической погрешности) определения координат характерных точек границ 

земельных участков, установленное приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 23.10.2020г. № П/0393 «Об утверждении 

требований к точности и методам определения координат характерных точек границ 

земельного участка, требований к точности и методам определения координат 

характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства на земельном участке, а также требований к определению площади 

здания, сооружения, помещения, машино-места». 

3. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на 

используемый гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

земельный участок. 

4. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем земельного участка целевому назначению в соответствии с его 

принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного 

использования земельного участка 

5. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, 

связанных с возведением объектов капитального строительства на земельном участке, 

предназначенном для жилищного или иного строительства. 

 


