
Суровикинская районная Дума
Волгоградской области

РЕШЕНИЕ

от 14.12.2021 №25/166

О внесении дополнения в Положение
о муниципальном земельном контроле
в границах сельских поселений, входящих
в состав Суровикинского муниципального района
Волгоградской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,в целях реа-
лизации Федерального законаот 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Суровикинская районная Дума решила:

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контролев гра-
ницах сельских поселений, входящих в состав Суровикинского муници-
пального района Волгоградской области (далее — Положение), утвержден-
ное решением Суровикинской районной Думыот 30.07.2021 №19/131 «Об
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в грани-
цах сельских поселений, входящих в состав Суровикинского муниципаль-
ного района Волгоградской области», следующее дополнение:

дополнить Положение приложением 6 согласно приложению к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в общественно-политической газете Суровикинского райо-
на «Заря».

Глава Суровикинского Председатель Суровикинской
муниципального района районной ДумырС {==Р.А.Слива С Д.Г. Пискаревская



ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Суровикинской
районной Думы

от 14 декабря 2021 г. №25/166

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Положению о муниципальном
земельном контролев границах
сельских поселений, входящихв
состав Суровикинского муници-
пального района Волгоградской
области

ПЕРЕЧЕНЬ
индикативных показателей

муниципального земельного контроля

1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенныхза
отчетный период;

2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных
за отчетный период;

3) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных
на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам,
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований,
или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный пери-
од; ,

4) общее количество контрольных мероприятийс взаимодействием,
проведенныхза отчетный период;

5) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по
каждому виду контрольных мероприятий, проведенныхза отчетный пери-
од;

6) количество контрольных мероприятий, проведенныхсиспользо-
ванием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

7) количество обязательных профилактических визитов, проведен-
ных за отчетный период;

8) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленныхза отчетный период;

9) количество контрольных мероприятий, по результатам которых
выявлены нарушения обязательных требований,за отчетныйпериод;

10) количество контрольных мероприятий, по итогам которыхвоз-
бужденыдела об административных правонарушениях, за отчетный пери-
од;
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11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам
контрольных мероприятий,за отчетный период;

12) количество направленныхв органы прокуратуры заявленийо со-
гласованиипроведения контрольных мероприятий,за отчетный период;

13) количество направленных в органы прокуратуры заявленийо со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, по которым органами
прокуратуры отказанов согласовании,за отчетный период;

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчет-
ного периода;

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенныхк категори-
ям риска, по каждой из категорийриска, на конец отчетного периода;

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного
периода;

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении кото-
рых проведеныконтрольные мероприятия,за отчетный период;

18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в
досудебном порядке за отчетный период;

19) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом
был нарушен срок рассмотрения,за отчетный период;

20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицамив досу-
дебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о пол-
ной либо частичной отмене решения контрольного органа, либо о призна-
нии действий (бездействий) должностных лиц контрольных органовнедей-
ствительными,за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействий) должностных лиц контрольных органов, направлен-
ных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействий) должностных лиц контрольных органов, направлен-
ных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым приня-
то решение об удовлетворении заявленных требований,за отчетный пери-
од;

23) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым
нарушением требованийк организации и осуществлению государственного
контроля и результаты которых были признаны недействительнымии (или)
отменены, за отчетный период.».


