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                                                                                          Утверждён
                                                                                          решением Ульяновской
                                                                                     Городской Думы
 от __________№ ________


Перечень 
оценки результативности и эффективности муниципального земельного контроля

Номер (индекс) показателя
Наименование показателей
Формула расчета
Комментарии значений
Целевые значения показателей
Источник данных для определения значения показателя
1
2
3
4
5
6
Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования «город Ульяновск»
Ключевые показатели
А
Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых результатов муниципального
земельного контроля
А.1.
Доля используемых земельных участков в соответствии с правоустанавливающими документами (разрешенное использование)
Кпр x 100% / Кипн
Кипн - количество земельных участков, используемых по назначению (шт.).
Кпр - количество проверенных земельных участков (шт.)
Не менее 50%
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А.2.
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, у которых были устранены нарушения, выявленные в ходе проведённых мероприятий муниципального земельного контроля 
Кун х 100% / Кн
Кун - количество пользователей земельных участков, которые устранили нарушения земельного законодательства.
Кн - количество пользователей земельных участков, у которых были выявлены нарушения земельного законодательства
Не менее 50%

Индикативные показатели
В
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты муниципального земельного контроля
В.1.
Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
В.1.1.
Выполняемость плановых мероприятий муниципального земельного контроля
Врз = (РЗф / РЗп) x 100
Врз - выполняемость плановых мероприятий муниципального земельного контроля, %.
РЗф - количество проведенных плановых мероприятий муниципального земельного контроля (ед.).
РЗп - количество утвержденных плановых мероприятий муниципального земельного контроля (ед.)
100%
Утвержденные плановые мероприятия муниципального земельного контроля
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В.1.2.
Выполняемость внеплановых мероприятий муниципального земельного контроля
Ввн = (Рф / Рп) x 100
Ввн - выполняемость внеплановых мероприятий муниципального земельного контроля 
Рф - количество проведенных внеплановых мероприятий муниципального земельного контроля (ед.).
Рп - количество решений на проведение внеплановых мероприятий муниципального земельного контроля (ед.)
100%
Поступившие обращения о проведении муниципального земельного контроля
В.1.3.
Доля мероприятий муниципального земельного контроля, на результаты которых поданы жалобы
Ж x 100 / Пф
Ж - количество жалоб (ед.).
Пф - количество проведенных мероприятий муниципального земельного контроля
0%

В.1.4.
Доля мероприятий муниципального земельного контроля, результаты которых были признаны недействительными
Пн x 100 / Пф
Пн - количество мероприятий муниципального земельного контроля, признанных недействительными (ед.).
Пф - количество проведенных мероприятий муниципального земельного контроля (ед.)
0%
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В.1.5.
Доля внеплановых мероприятий муниципального земельного контроля, которые не удалось провести в связи с отсутствием собственника, и т.д.
По x 100 / Пф
По - мероприятий муниципального земельного контроля, не проведенных по причине отсутствия проверяемого лица (ед.).
Пф - количество проведенных мероприятий муниципального земельного контроля (ед.)
30%

В.1.6.
Доля заявлений, направленных на согласование с органами прокуратуры о проведении внеплановых мероприятий муниципального земельного контроля, в согласовании которых было отказано
Кзо х 100 / Кпз
Кзо - количество заявлений, по которым пришел отказ в согласовании (ед.).
Кпз - количество поданных на согласование заявлений
10%

В.1.7.
Доля мероприятий муниципального земельного контроля, по результатам которых материалы направлены в уполномоченные органы
Кнм х 100 / Квн
Кнм - количество материалов, направленных в уполномоченные органы (ед.).
Квн - количество выявленных нарушений (ед.)
100%

В.1.8.
Количество проведенных профилактических мероприятий


Шт.

В.2.
Индикативные показатели, характеризующие объём задействованных трудовых ресурсов
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В.2.1.
Количество штатных единиц


Чел.

В.2.2.
Нагрузка контрольных мероприятий на сотрудников органа муниципального земельного контроля
Км / Кр = Нк
Км - количество контрольных мероприятий (ед.).
Кр - количество сотрудников органа муниципального контроля (ед.).
Нк - нагрузка на 1 сотрудника (ед.)




