
УТВЕРХ{ДЕНЫ
решение}{ совета депутатов
Тихвинского городского поселения
от 1б февраля2О22г. NЪ 02-124
(приложение)

ключевые показатели

процент устраненных нарушений обязательных требований от числа вы-

явленных обязательньгх
Процент обоснованньтх жалоб на действия (бездействие) контрольного
гана и (или) его должностного лица при проведении контрольньD( меро

Процент oTMeHeHHbIx ,татов

Процент вынесенньIх решений о нiLзначении административного
по контроля

Индикативные показатели

1. КоличеСтво плановых контрольньIх (надзорных) мероприятий, проведенных
за отчетный период.

2. Количество внеплановых контрольньш (надзорньш) мероприятиЙ, прОвеДеН-

ных за отчетный период при взаимодействии с контролируемьм лицом,
3. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятиЙ, проведеН-

ных за отчетный период на основании выявления соответствия объекта контроля пара-

метрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований,

установленными Положением о муниципальном зеNlельном контроле в границах муни-

ципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тихвин-

ского городского поселения от 20 октября 2021 года Nb 02-1 10, или отклонения объек-

та контроля от таких параметров.
4. Обrцее количестВо контроЛьных (надзорных) мероприятий без взаип,rодей-

ствия с контролируемым лицом, проведенньж за отчетный период.
5. Обцее количество контрольньrх (надзорных) мероприятий, проведенных за

отчетный период при взаимодействии с контролируемым лицом.
6. Количество инспекционных визитов, проведенных за отчетныЙ ПеРИОД.

7. Количество рейдовых осмотров, проведенных за отчетный период.
8. Количество документарных проверок, проведенных за отчетныЙ ПеРиОД.

9. Количество выездных проверок, проведенных за отчетный период.
10. Количество инспекционных визитов, проведенных с использованием средств

дистанционного взаимодействия, за отчетный период.
1 1. Количество профилактических визитов, проведенных за отчетныЙ периОД.

12. Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательнЫХ
требований, объявленных за отчетный период.

13. Количество контрольньIх (надзорных) мероприятий, по результатам коТоРЫХ

выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период.
14. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых воз-

буждены дела об административньIх правонарушениях, за отчетный период.

15. Сумма административньIх штрафов, нало}кенных в результате рассмотрения
дел об административных правонарушениях, возбужденных в результате проведения

контрольньгх (надзорных) мероприятий, за отчетный период.
16. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании

проведения контрольньш (надзорных) мероприятий, за отчетный период.
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17. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании

проведенИя контро_-lЬньж (надзОрньгх) N,IероприяТий, по которы},I органаN,Iи прокуратуры

отказано в согласованLIи их проведения, за отчетный период.
18. общее ко"цичество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода.

19. Количество учтенных объектов контроJIя, отнесенных к категории yN,IepeHHo-

го риска, на конец отчетного периода.
20. Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категории среднего

риска, на конец отчетного периода.
21. Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к низкой категории

риска, на конец отчетного периода.
22. Количество объектов контроля, в отношении которых проведены контроль-

ные (надзорные) мероприятия, за отчетный [ериод.
23. общее количестВо жалоб, поданных контроJlируемыми лицами в досудебном

порядке, за отчетный период.
24. Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудеоном по-

рядке, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок

рассмотрения, за отчетный период.
25. Количество жалоб, поданных контропируемыми лицами в досудебном по-

рядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной от-

N{eHe решения алминистрации Тихвинского района, либо о признании действий (без-

действия) должностных лиц администрации Тихвинского района, осуществляющих
муниципальный земельный контроль, незаконными, за отчетный период.

26. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездей-

ствия) должностных лиц администрации Тихвинского района, осуществляющих муни-

ципа,rьный земельный контроль, направленньtх контролируемыми лицаNIи в суД, за от-

четный период.
27. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездей-

ствия) должностных лиц администрации Тихвинского района, осуществляющих муни-

ципальный земельный контроль, направленньж контролируемыми лицами в суд, по ко-

торым принято решение об уловлетворении заявленных требований,за отчетный rтери-

од.
28. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым

нарушением требований к организации и осуtцествлению муниципаJтьного земельного

контроля, результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за

отчетный период.


