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Председателю lgrмы
городского округа Тольятти
Остулину Н.И.

_l

г

уважаемый Николай Иванович

!

Направляю Вам в инициативном rtорядке для рассмотрения на заседании
.Щумы городского округа Тольятти пакет документов по вопросу <О ключевых

показателях и их целевых значениях, индикативных показателях, применяемых

при оценке результативности и эффективности муниципального земельного
контроля на территории городского округа Тольятти>>,

В

с

Порядком проведения оценки реryлирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
соответствии

городского округа Тольятги, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и

инвестиционной деятельности, и

экспертизы

муниципальных нормативных правовых городского округа Тольятти,

затрагивающих вопросы

осуществления предприIIимательской

и

инвестиционной деятельности, утвержденным постаIlовлением мэрии
городского округа Тольятти от 09.11.2016 N9З530-п/1, оценка регулируIощего
воздействия проекта решения <О положении о муниципаJIьном земельном
контроле на территории городского округа Тольятти> не требуется,
.Щокладчик: Климанов Андрей Владимирович - руководитель управлеIIия

административной rtрактики и контроля.

Приложение:

i,

Проект решения Щумы городского округа Тольятти <О

ключевых показателях и

их

целевых значениях,
иIIдикативных показателях, примеrиемых при оценке

результативности

и

эффективности

муницип:IJIьI]ого

ОЗ9rJI2

земельного контроля IIа территории городского округа

)

Тольятти>> на 3 л. в 1 экз..
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LI.A. I)сlrц

Rz.
Проект

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУПА ТОЛЬЯТТИ

рЕшЕниЕ
Самарская область, Тольятти

]ф

от

ко мючевых показоmелях u uх целевьtх значенuях, uHlukamuBHbtx

показаmеляж, прll1rеняемьlх пр u о ценке рфульmаmuвносmu
u эффекmuвнослпu мун uцuпшль н ozo зе-|ле,Iльноео ко нmроля
на mеррumорuu zороdскоео oюpyzo Тольяmmu>

В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020
]ф 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации)), руководствуясь Уставом городского
округа Тольятти, Щrма решила:

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные
показатели по муниципшIьному земельному контролю на территории
городского округа Тольятти (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете <Городские ведомости).
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования, но не ранее 01.0З.2022.

4. Контроль

за

постоянную

выполнением настоящего решения возложить на

комиссию

по

муниципальному

имуществу,

градостроительству и землепользованию (Лыткин И.В.).

nP)r"",

Приложение
к решению ,Щумы

от
1.

Nq

Ключевые показатели

ключевые показатели
Процент
принятых

Щелевые значения

органом
муниципаJIьного контроля мер реагирования по
выявленных
правонарушений
фактам
ющего
законодательства
деиств
Процент вы полнения плана проведения
плановых контрольных
мероприятий на
оче едной календ ный год
Проце"т обоснованных жалоб на действия
(бездействие)
органа
муниципального
земельного контроля и (или) его должностного
лица п и
оведении кон ольных ме оп ия,lии

l00%

100%

0%

2. Индикативные показатели

1. Количество

обращений граждан

и

организаций

о

нарушении

обязательных требований, поступивших в орган муниципального контроля;

2. Количество проведенных органом муниципа.J,Iьного контроля
мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом;

З. Количество проведенных органом муниципального контроля
мероприятий при взаимодействии с контролируемым лицом;

4. Количество решений органа муниципального контроля о проведении
внеплановых контрольных мероприятий, направленных на согласование в
органы прокуратуры;
5. Количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании

проведения органом муниципального контроля внеплаЕовых контрольIlых
мероприятий;
6. Количество выявленных нарушений

7.

действующего законодательства;

Количество устраненных нарушений

законодательства;

действующего

8, Количество проведенных профилактических мероприятий;
9. Количество штатных единиц;

10. Нагрузка (Н) контрольных мероприятий (Км), профилактических
мероприятий (Пм), обращений граждан и организачий (О) на 1
работника
органа муниципального контроля, исходя из количества штатных единиц
(Кш) по формуле (Км+Пм+О)

Глава городского округа

Председатель Щ;rмы

/

Кш:

Н.

Н.А. Ренц

Н.И. Остудин

пояснительнаjI записка
к проекту решения .Щумы городского округа Тольятти
<О ключевых показателях и их целевых значениях, индикативных
показателях, лрименяемых при оценке результативности
и эффективности муниципального земельного контроля
на территории городского округа Тольятти>>

Разработчиком проекта решения .Щумы городского округа Тольятти
<Об утверждении оценки результативности

и эффективности деятельности

муниципаrrьного земельного контроля на территории городского округа

Тольятти> (далее

-

Решение) является управление административной

практики и KoHTpoJuI администрации городского округа Тольятти.

Проект решения разработан в связи с вступлением в законную силу с
01

.07.202| года Федерального закона

от

государственном контроле (надзоре) и

З1.07.2020 ЛЪ 248-ФЗ (О

муниципмьном контроле

Российской Федерации, а также Федерального закона от Зl,07,2020 Np

в

24'7 -

ФЗ (Об обязательных требованиях в Российской Федерации>.

Принятие Решения позволит ре€rлизовать цели

по

организации и

проведению работы по реформированию муницип€lльного

земельного

контроля на территории городского округа Тольятти.
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Глава городс
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Н.А, Ренц

