
ТОГУЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
№ *7̂  с. Тогул

О внесении дополнений в решение 
Тогульского районного Совета депу
татов от 26.10.2021 № 89 «Об утвер
ждении Положения о муниципальном 
земельном контроле в границах му
ниципального образования Тогуль- 
ский район Алтайского края»

В целях приведения Положения о муниципальном земельном контроле 
в границах муниципального образования Тогульский район Алтайского края 
в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Феде
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять решение «О внесении дополнений в решение Тогульского 
районного Совета депутатов от 26.10.2021 № 89 «Об утверждении Положе
ния о муниципальном земельном контроле в границах муниципального обра
зования Тогульский район Алтайского края».

2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте Админист
рации Тогульского района.

3. Направить указанное решение главе района В.А. Басалаев}* 1 2 3 4 5 * 7 для под
писания и обнародования в установленном порядке.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб
ликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис
сию районного Совета депутатов по вопросам социальной политики и закон
ности.



Принято
решением Тогульского 
районного Совета депутатов
от, / / -  О A № У

Р Е Ш Е Н И Е

О внесении дополнений в решение 
Тогульского районного Совета депу
татов от 26.10.2021 № 89 «Об утвер
ждении Положения о муниципальном 
земельном контроле в границах му
ниципального образования Тогуль- 
ский район Алтайского края»

В целях приведения Положения о муниципальном земельном контроле 
в границах муниципального образования Тогульский район Алтайского края 
в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Феде
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие дополнения в Положение о муниципальном зе
мельном контроле в границах муниципального образования Тогульский рай
он Алтайского края:

1. Дополнить Положение о муниципальном земельном контроле в 
границах муниципального образования Тогульский район Алтайского края 
сл едующими Приложениями:

-Приложение 3 «Перечень ключевых показателей и их целевых значе
ний, индикативных показателей при осуществлении муниципального земель
ного контроля» (прилагается);

-Приложение 4 «Форма предписания контрольного органа» (прилагает
ся).

Глава района 

с. Тогул

Г



Приложение 3
к Положению о муниципальном 
земельном контроле в границах 
муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края

КЛЮ ЧЕВЫ Е ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫ Е ЗНАЧЕНИЯ, 
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ОСУЩ ЕСТВЛЕНИИ 

М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ ТОГУЛЬСКИЙ РАЙОН

1. Ключевые показатели земельного контроля и их целевые значения 
определены в таблице 1.

Таблица 1

Ключевые показатели Целевые значения

Процент выполнения плана проведения плановых 
контрольных мероприятий на очередной календарный 
год

100%

Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений земельного законодательства

70%

Процент обоснованных жалоб на действия 
(бездействия) органа муниципального земельного
контроля и (или) его должностного лица при 
проведении контрольных мероприятий

5%

Процент вынесенных решений о назначении 
административного наказания по материалам 
контрольного органа

85%

2. При осуществлении муниципального земельного контроля 
устанавливаются следующие индикативные показатели:

1 количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля пара
метрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требо
ваний, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный 
период;
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4) количество предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, объявленных за отчетный период;

5) количество устраненных нарушений обязательных требований.
6) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за 

отчетный период;
7) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам кото

рых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный 
период;

8) сумма административных штрафов, наложенных по результатам кон
трольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;

9) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согла
совании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный пе
риод;

10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согла
совании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым ор
ганами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;

11) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в до
судебном порядке за отчетный период;

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

13) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудеб
ном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной 
либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о 
признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзор
ных) органов недействительными, за отчетный период;

14) количество исковых заявлений об оспаривании решений, дейст
вий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, на
правленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный пе
риод;

15) количество исковых заявлений об оспаривании решений, дейст
вий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, на
правленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым при
нято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный пери
од;

16) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 
грубым нарушением требований к организации и осуществлению государст
венного контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействи
тельными и (или) отменены, за отчетный период.



Приложение 4
к Положению о муниципальном 
земельном контроле в границах 

муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края

Форма предписания Контрольного органа

Бланк Контрольного  органа _______________________________________
(указывается долж ность руководителя 

контролируемого лица)

(указывается полное наименование 
контролируемого лица)

(указывается ф амилия, имя, отчество 
(при наличии) руководителя контролируемого 

лица)

(указывается адрес места нахождения 
контролируемого лица)

П Р Е Д П И С А Н И Е

(указывает ся полное наименование контролируемого лира в дательном падеж е) 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам____________________________________________________________ ,
(указываются вид и форма контрольного мер с соответствии 

с решением Контрольного органа)
проведенной_____________________________________ _________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)
в отношении________________________________ ______________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица) 
в период с « __»________________ 20__г. по «__» _________________20__г.

на основании________________________________________ _____________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении кон

трольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований________________законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структур
ных единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные

требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90Федерального
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закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници
пальном контроле в Российской Федерации»

(указывается полное наименование Конт рольного органа) 

предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
«______» ______________20_____ г. включительно.
2. Уведомить___________________________________________________________ _
(указывается полное наименование контрольного органа)
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требо
ваний с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений обязательных требований, в срок 
до «__» _______________20____ _ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

(должность лица, уполномоченного на 
проведение контрольных мероприятий)

(подпись должностного лица, уполномоченного 
на проведение контрольных мероприятий)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица, уполномоченного на 
проведение контрольных мероприятий)


