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Порядок 
оценки результативности и эффективности муниципального земельного контроля

Порядок оценки результативности и эффективности муниципального земельного контроля в границах муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно - надзорной деятельности».
2. Порядок определяет правила оценки результативности и эффективности контрольной деятельности и контроля за достижением показателей результативности и эффективности работы органа муниципального земельного контроля.
3. Система оценки включает следующие понятия:
«результативность муниципального контроля» - степень достижения общественно значимых результатов муниципального контроля, выражающихся в минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в соответствующей сфере деятельности;
«эффективность муниципального контроля» - степень устранения риска причинения вреда охраняемым законом ценностям, а также уровня вмешательства в деятельность граждан и организаций.
4. Показатели результативности и эффективности контрольной деятельности состоят из ключевых (группа «А») и индикативных (группа «В») показателей.
5. Показатели группы «А» являются ключевыми показателями результативности муниципального контроля, отражающими уровень достижения общественно значимых результатов контрольной деятельности, по которым устанавливаются целевые значения, достижение которых должен обеспечить орган муниципального земельного контроля.
6. Показатели группы «В» являются индикативными показателями, количественно характеризующими контрольную деятельность и применяемыми для мониторинга, анализа работы органа муниципального земельного контроля.
7. Показатели группы «В» подразделяются на следующие подгруппы:
«В.1.» - индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий;
«В.2.» - индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов.
8. Отчетным периодом для определения показателей является календарный год.
9. Орган муниципального земельного контроля ежегодно, в срок до                1 февраля года, следующего за отчетным годом, осуществляет расчет и оценку фактических (достигнутых) значений показателей, утвержденных в приложении 2 к настоящему решению.
10. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей производится путем сравнения с целевыми (индикативными) значениями показателей.
11. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений устанавливаются по 5-балльной шкале от 1 до 5 баллов, по целевым значениям показателей присваивают:
5 баллов - если фактическое значение равно целевому нормативному значению;
4 балла - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет менее 10%;
3 балла - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет от 10%, но менее 30%;
2 балла - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет от 30%, но менее 40%;
1 балл - если отклонение фактического значения от целевого значения составляет от 40% и более.


