
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

03 марта 2022 г. г. Михайловск №317 

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на 
территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, 
утвержденное решением Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 29 сентября 2021 г. № 243 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-Ф8 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Шпаковского муниципального округа Ставропольского края Дума 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в Положение о муниципальном земельном 
контроле на территории Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденное решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края от 29 сентября 2021 г. № 243, 
дополнив приложением 5 «Индикативные показатели муниципального 
земельного контроля» и приложением 6 «Ключевые показатели 
муниципального земельного контроля и их целевые значения» в редакции 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 марта 2022 года. 

Глава Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 

С.В.Печкуров 

И.В.Серов 



; Приложение 5 
ioYAI к Положению о муниципальном 

ду^земельйом контроле на территории 
э кШпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципального земельного контроля 

1. Количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий. 
2. Количество внеплановых контрольных мероприятий, по результатам 

которых выявлены нарушения. 
3. Количество контрольных мероприятий, по итогам которых по фактам 

выявленных нарушений наложены административные наказания. 
4. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений 

о согласовании проведения внеплановых контрольных мероприятий. 
5. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений 

о согласовании проведения внеплановых контрольных мероприятий, 
по которым органами прокуратуры отказано в согласовании. 

6. Количество штатных единиц, в должностные обязанности которых 
входит выполнение контрольных мероприятий. 

Глава Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 

С.В.Печкуров 

И.В.Серов 



Приложение 6 
к Положению о муниципальном 

земельном контроле на территории 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципального земельного контроля и их целевые значения 

Nn/n Ключевые показатели Целевые 
значения 

1. Доля контролируемых лиц, которыми 
не исправлены ранее выявленные нарушения, 
от общего числа контролируемых лиц, в отношении 
которых проведены контрольные мероприятия 

<70% 

2. Доля заявлений органа муниципального земельного 
контроля, направленных в органы прокуратуры, 
о согласовании проведения внеплановых 
контрольных мероприятий, в согласовании 
которых было отказано, от общего количества 
направленных на согласование заявлений 
о проведении внеплановых контрольных 
мероприятий 

<5% 

3. Доля наложенных административных штрафов от 
общего количества контрольных мероприятий, по 
результатам которых документы направлены в 
Управление Росреестра по Ставропольскому краю 

<30% 

4. Размещение профилактических материалов на 
официальном сайте органа контроля в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение одного календарного года 

4 раза 

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

Глава Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 

С.В.Печкуров 

И.В.Серов 


