
ПРОЕКТ 
Внесен Главой Пестовского 

муниципального района 
 Российская Федерация Поваровой Е. А 

Новгородская область 
Пестовский район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 
от 19.10.2021 № 48  
 
В соответствии со статьей 30,  пунктом 4 статьи 39 Федерального закона от 31 июля 2020 
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом Пестовского городского поселения, Совет депутатов 
Пестовского городского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 19.10.2021 № 
48 «Об утверждении Положения по осуществлению муниципального земельного контроля 
в границах Пестовского городского поселения» следующие изменения: 
 
1.1.  Изложить пункт 43 в следующей редакции: «Решения Администрации района, 
действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном 
главой 9 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального  земельного 
контроля не применяется. 
 
1.2.      Дополнить «Положение по осуществлению муниципального земельного контроля в 
границах Пестовского городского поселения» Приложением №3 «Ключевые показатели 
муниципального контроля, их целевые значения и индикативные показатели». 
 
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района», 
но не ранее 1 января 2022 года.  
 
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100422&fld=134


Проект подготовил: 
 
Главный специалист отдела архитектуры и  
управления земельными ресурсами                                                                     И.А. Щёголева 
 
Согласовано: 
Заместитель Главы администрации 
муниципального района                                                                                   С. Б. Виноградова 
 
Заведующий отделом архитектуры и управления  
земельными ресурсами                                                                                         Е. Г. Гусева 
 
Заведующий юридическим отделом                                                             Ю.Е.Лебедева 
 

Отпечатать:4 экз.: 1-дело, 1-прокуратура, 2-отдел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение № 3 

к Положению по осуществлению  
муниципального земельного контроля в 

 границах Пестовского городского поселения  
 

 
 

Ключевые показатели муниципального контроля, их целевые значения 
и индикативные показатели 

 
N/n Наименование 

ключевого показателя 

Целевые значения 

показателей 

2022 год, % 

1          Полнота информации, размещенной на 
официальном сайте: контрольно-надзорного 
органа в соответствии с частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248 
«О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» 

100% 

2         Доля устраненных нарушений 
обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных 
требований 

70-80% 

3          Доля восстановленных земельных 
участков при их загрязнении, других видах 
порчи, самовольном занятии, сносе зданий, 
сооружений при самовольном занятии 
земельных участков или самовольном 
строительстве 

90% 

 

Индикативные показатели: 

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период; 

3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных за отчетный период на основании выявления соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров, за отчетный период; 

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий  
с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 



5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с 
взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период; 

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных  
с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный 
период; 

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных  
за отчетный период; 

8) количество предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, объявленных за отчетный период; 

9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 
которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный 
период;  

10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 
которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за 
отчетный период;  

11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;  

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 
согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за 
отчетный период;  

13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 
согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по 
которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный 
период;  

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 
периода; 

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям 
риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода;  

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного 
периода; 

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 
проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;  

18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами  
в досудебном порядке за отчетный период; 

19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) 
органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 

20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в 
досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о 
полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа 
либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов недействительными, за отчетный период; 

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 
направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 
период; 

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 
направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 
принято решение  
об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 
грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны 
недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 
 
 
 


