
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             04.03.2022            15/7-гд  

 

 

Об утверждении ключевых показателей  

и их целевых значений, индикативных  

показателей муниципального 

земельного контроля на территории   

городского округа город Саров  

Нижегородской области  

 

 

На основании обращения Главы города Сарова от 09.02.2022 № Сл-151-02-79559/22, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава городского округа город Саров 

Нижегородской области, Городская Дума города Сарова 

 

решила: 

 

1. Утвердить прилагаемые ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 

показатели муниципального земельного контроля на территории городского округа город Саров 

Нижегородской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 

ранее 01.03.2022. 

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель председателя 

Городской Думы города Сарова Немчинов А. С. 

 

 

 

Председатель 

Городской Думы города Сарова        А. С. Ульянов 

 

 

Глава города Сарова          А. А. Сафонов 
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Приложение  

к решению Городской Думы города Сарова 

от 04.03.2022 № 15/7-гд 
 
 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели  

 муниципального земельного контроля на территории городского округа город Саров 

Нижегородской области 

 

1. Ключевые показатели и их целевые значения муниципального земельного контроля на 

территории городского округа город Саров Нижегородской области: 

 

Ключевые показатели Целевые значения 

Процент исполнения распоряжений о проведении проверок 

соблюдения требований земельного законодательства 

100% 

Процент решений, принятых по результатам контрольных 

мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) судом, от 

общего числа решений 

0% 

Процент жалоб на действия (бездействие) органа муниципального 

контроля и (или) его должностного лица при проведении 

контрольных мероприятий, признанных обоснованными, от общего 

количества поступивших жалоб 

0% 

 

2. Индикативные показатели земельного контроля на территории городского округа город 

Саров Нижегородской области: 

- количество заявлений, направленных на согласование в прокуратуру о проведении 

внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано; 

- количество жалоб на  контрольные мероприятия, признанных обоснованными; 

- количество контрольных мероприятий, результаты которых признаны 

недействительными; 

- количество неисполненных распоряжений о проведении проверок соблюдения 

требований земельного законодательства. 

 
 

 


