
рЕшЕниЕ
XLVIII (48) сессии

N96
от 15 февраля 2022 года

Об утверждении индикативных показателей

мчниципаJIъного земельного контроJIя на

'#й;;" Пр"о"ежского муниципаJIыIого

района

в соответствии с частями 1 и 5 статъи 30 ФедераJrъногО закона оТ

зt.о.7 .2020 Ns 248-Фз (о государственноМ *o""Pbn. (налзоре) и мУниципаJIьноМ

контроле В рЬс"r,rискоt О"дБ"о""ii, Совет Пр"о",*ского муниципшьного

района
РЕIlIИЛ:

1.УтвердитъинДикатиВныепоказателиМУ-ниципаJIъногозеМелъного
коЕц)оля"ч*рр""орииПрионежскогомУЕиципаJIьногораЙона.

2.НастояЩеерешениеВстУпаетВсиJIУсOlмарта2022гоДа.
З.огryбликоВатъ(обнародовать)настоящеерешениеВисточнике

официалъного огryбликования iоб"uролованиф 
муниципаJIъных правовых актов

газете <<Прионежье) и tлаофИчиальноМ carlTe ПрионеЖскогО мунициПаJIъногО

района.

Гпава Прионежского муниципал
В.А. Су<арев

ffi\*

ffi





Прилояtепие

XLVШI (48) сессии

ьного района

20ZZ года N0 6

я на территории

ИндикаТивны е показатели муншЦип альIIоГО З€мtsl rъщ5=>:Zlz

Прионеясского муЕиципального района

1. Количество IIJIановых кокгролъных мероприятий, проведенных за отчетный

пориод.

2. Количество внеплановых коIтIролъных мероприятий, проведенных за

отчетный период,

з.КоличествоВнепланоВыхкоНтролЬныхмероприятий,проВеДенНыхIIа
основании выявлеЕия соответствия объекга *о*rрой п:dраметр^lМ' УтВерЖДенныМ

индикаторами риска нарушения обязателъ"ur* "р.Ёований, 
или откIIоЕения объеюа

контроля от таких параметров, за отчетный период,

4.обЩеекоJIичестВоконтролъныхмероприятийсВЗаимоДействиемо
проведенных за отчетный период,

5.КоличестВококгродьIIьтхмеропри'lтийlвзаимоДействиемпокажДоМУВиДУ
контрольных "ро"р*,"й, 

проведе""",* за отчетный период,

6.КоличествоконтролЬныхмероприятий,проВеДеIlныхсисполЬЗоВаниеМ
ародств дистанционного взаимодействия, за отчешIый период,

1,КоличествообязательныхпрофилакгическихВизитоВ'проВеДенныхза
отчетный период,

8.КоличествоIIреДостереженийоЕеДоrryстиМостинарУшени'Iобязателъных

"р.ОЙu""П, 
объявлен"",*,u отчетный п9риод,

9.КоличестВоконц)ольныхмероприжпiа,порезУЛЬтатамкоторыхВыяВлены
Еарушения "б;;;;;;; 

^"р 
еб овuний о з а отчетный гtериод,

10.КоличестВоконтроЛьныхМероприжиtrl,поI{tогамкоторыхвозбУжденыДеДа
об административных правонару-,"Й*, за отчетный период,

tl.СУммааДминистратиВНыхшrграфов,наJIоженЕыхпореЗУльтатам
коЕгрольнu,* *,ро"риятий, за отчетный период,

12.КоличестВоIIапраВЛенныхВорганыпрокУратУрызаяВДенийосогласоВании
проведения контрольных мероцри,tтий, за отчетный период,

t3.КоличестВонашраВЛенныхВоргаЕыпрокУратУрызаяВJIенийосогласоВании
проведеЕия коI'гролъныхмероприJIтий, 

по *о,о'р,*ърiu"u*" прокуратуры отказано в

согласован ий) за отчетный период,

14.общееколичосТВоУчтеIIНыхобъектоВкокцроЛянаконецотЧетногопериоДа.

15. Количество уIтенных объекгов коIтц)оJIя, отЕесенЕых к категори,ш рискао по





каждой из категорий риска, на конец отчетного шериода,

16. Количество }лIтенных коЕrролируемых лиц на конец отчетного периода,

17.КоличесТВоуIТенныхКонТролирУемыхлиц'ВотIIошениикоторыхпроВеДены
контроJIьЕые меропр;о"", за отчетный тtериод,

18.общееколичостВожалоб,ПоДашIыхкоЕтролирУемымипицамивдосудебном
порядке за отчетный период,

19.КоличесТВожа.поб,ВотношениикоторыхкоIlц)оДьЕыморганомбылнарУшен
срок рассмотрения, за отчетный период,

2о.Количествожалоб,поДанныхкоIrгролирУеМымилицаМиВдосУдебном
порядке, по итогам рассмотре"й *o"opur* "p"o"o 

р,*"* о_:._::"оо или частичной

отмене решениrI контролъно.оБu"'u "*: _"_,,рЬ*u""и 
пей:твий (бездействий)

должЕостных лиц коЕгрольнr* ;i;;;; недействйлЬНЫМИ, За ОТЧеТЕIЫй ГtеРИОД'

2|,КолиqествоискоВыхзмвпенийобоспариВаниирешений,Действия
(бездействий) должIIостных диц п,о",ропu"огЪ органа, направленных

конТролируемымилицаМивсУДебноМпоряДке,заотчетныйпериоД.

22.КоличествоискоВыхзаявленийобоспариВаIIиирешенийоДействий
(бездействий) должностных лиц *он,ропu"оI'Ъ оргаЕа, ншIр{tвлgнных

конТроJIирУеМыМиJIицамивсУДебноY,,о|l1"'покоторыМприIlяторошениеоб
УДоВлетВоренииЗа'IВЛенны*'р"ъо"u"ий,заотчетныйпериоД.

23.КоличестВоконц)олъt{ыхМероприжиilопроВеДенныхсгрУбымнарУшоIIием
требовании*ор.u"".uu""1:##Н*нrrж*ж":*,::"Н"fr *oТ:ix"#'
,iorop"r* были признаны недеи




