
 

 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
 

 

 
РЕШЕНИЕ 

  

  18 мая 2022 года                                                      № 5-3                                    

                                                                                      
Об утверждении показателей результативности и эффективности 
деятельности контрольного органа при осуществлении муниципального 
земельного контроля в границах городского поселения Диксон 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 30 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Диксон 

  
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить ключевые показатели деятельности контрольного органа 

при осуществлении муниципального земельного контроля в границах 
городского поселения Диксон, согласно Приложению 1. 

2. Утвердить индикативные показатели деятельности контрольного 
органа при осуществлении муниципального земельного контроля в границах 
городского поселения Диксон, согласно Приложению 2. 

3.  Разместить настоящее Решение на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон.   

4. Настоящее Решение  вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 

 
Заместитель председателя Диксонского  
Городского Совета депутатов                                 А.Е. Парфенов 

 
 
Глава городского поселения Диксон                             Н.В. Бурак



 

Приложение  
к Решению Диксонского городского 
Совета депутатов № 5-3 
от «18» мая 2022 года 

 
 

Ключевые показатели  

деятельности контрольного органа при осуществлении муниципального 
земельного контроля в границах городского поселения Диксон и их целевые 

значения: 
 

Номер 
показа
теля 

Наименование показателя Целевые 
значения 

1 Процент выполнения плана проведения плановых 
мероприятий на очередной календарный год 100% 

2 
Процент контрольных мероприятий, по которым 
выявлены нарушения обязательных требований 
земельного законодательства 

20% 

3 
Процент контрольных мероприятий при 
взаимодействии с контролируемыми лицами, по 
которым назначены административные наказания 

20% 

4 
Процент отменённых результатов контрольных 
мероприятий, в том числе по представлениям 
прокуратуры 

0% 

5 

Процент обоснованных жалоб на действия 
(бездействия) должностных лиц, уполномоченных 
на проведение муниципального земельного 
контроля, при проведении контрольных 
мероприятий. 

0% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к Решению Диксонского городского 
Совета депутатов № 5-3 
от «18» мая 2022 года 

 
 

 
 

Индикативные показатели 
деятельности контрольного органа при осуществлении муниципального 

земельного контроля в границах городского поселения Диксон 
 

Номер 
показате

ля 

Наименование 
показателя Расчет показателя (%) Примечания 

1 

Процент 
выполнения 
плана проведения 
плановых 
контрольных 
мероприятий 

КМПРОВ / КМПЛАН x 
100 

КМПРОВ - количество 
проведенных 
контрольных 
мероприятий, ед.; 
КМПЛАН - количество 
плановых контрольных 
мероприятий, ед. 

2 

Доля 
контрольных 
мероприятий со 
взаимодействием 
с 
контролируемым
и лицами, по 
результатам 
которых не было 
выявлено 
нарушений 

КМБН / КМ x 100 

КМ - количество 
проведенных 
контрольных 
мероприятий, ед.; 
КМБН - количество 
контрольных 
мероприятий, по 
результатам которых не 
выявлено нарушений, 
ед. 

3 

Доля 
контрольных 
мероприятий со 
взаимодействием 
с 
контролируемым
и лицами, 
результаты 
которых были 
признаны 
недействительны

КМНЕД / КМПРОВ x 
100 

КМНЕД - количество 
контрольных 
мероприятий, 
признанных 
недействительными, ед.; 
КМПРОВ - количество 
проведенных 
контрольных 
мероприятий, ед. 



ми 

4 

Доля 
контрольных 
мероприятий, по 
которым 
органами 
прокуратуры 
внесены 
представления за 
нарушение 
порядка 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

КМНАРУШ / КМобщ. x 
100 

КМНАРУШ - 
количество контрольных 
мероприятий, по 
которым органами 
прокуратуры внесены 
представления, ед.; 
КМобщ. - количество 
контрольных 
мероприятий со 
взаимодействием и без 
взаимодействия с 
контролируемыми 
лицами, ед. 

5 

Доля 
контрольных 
мероприятий, на 
результаты 
которых поданы 
жалобы от 
контролируемых 
лиц 

КМЖАЛОБ / КМобщ. x 
100 

КМЖАЛОБ - 
количество контрольных 
мероприятий, на 
результаты которых 
поданы жалобы, ед.; 
КМобщ. - количество 
всех контрольных 
мероприятий, ед. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


