
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

ВОСЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
от 28.12.2021  № 12/19 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении индикативных показателей для муниципального земельного контроля в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

 
   В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.12.2021 № 11/11 «Об 
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район», руководствуясь статьями 23, 64, 71 Устава 
муниципального образования «Усть-Илимский район», Дума муниципального 
образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва 
 

Р Е Ш И Л А 
 

1. Утвердить прилагаемые индикативные показатели для муниципального 
земельного контроля в муниципальном образовании «Усть-Илимский район». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва 
по экономике Усть-Илимского района, районному хозяйству и муниципальной 
собственности. 

 
 

Председатель Думы муниципального образования  
«Усть-Илимский район» восьмого созыва     С.И. Некрасов 
 
 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                                                                                Я.И. Макаров 
 

 
 

 



Утверждены   
решением Думы 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

восьмого созыва 
от __28.12.2021_ № _12/19_ 

 
 

Индикативные   показатели 
для муниципального земельного контроля в муниципальном образовании  

«Усть-Илимский район» 
 

 
1. Расчет процентного исполнения по устранению  негативного воздействия на 

земельные участки из числа земельных участков, в отношении которых проведены 
контрольные и профилактические мероприятия (ПР) осуществляется по следующей 
формуле: 
 

 

 
ПР - процентное исполнения по устранению  негативного воздействия на земельные 

участки. 

ПРсх(факт) - количество земельных участков сельхозназначения, в отношении 
которых устранено негативное воздействие. 

ПРсх(план) - количество земельных участков сельхозназначения, в отношении 
которых проведены контрольные и профилактические мероприятия. 

ПРиные(факт) - количество земельных участков иных категорий, в отношении 
которых устранено негативное воздействие. 

ПРиные(план) - количество земельных участков иных категорий, в отношении 
которых проведены контрольные и профилактические мероприятия. 

0,6 и 0,4 - веса, присвоенные значениям, исходя из значимости осуществления 
мероприятий в отношении тех или иных категорий земель. 
 

2. Расчет доли устраненных нарушений обязательных требований из числа 
выявленных нарушений обязательных требований за отчетный год (УВН) осуществляется 
по следующей формуле: 
 

 
 

УВН - доля устраненных нарушений обязательных требований. 

УВН(испол) - количество устраненных нарушений из числа выявленных, при 
проведении контрольных и профилактических мероприятий. 

ПРсх(факт) ПРиные(факт)
ПР= *0,6+ *0,4 *100%, где:

ПРсх(план) ПРиные(план)

 
 
 

УВН(испол)
УВН=                       *100%,где: 

УВН(выявл) 



УВН(выявл) - количество выявленных нарушений, при проведении контрольных и 
профилактических мероприятий. 
 

3. Расчет процента отмененных (уполномоченным органом или судом) результатов  
контрольных мероприятий (АН) осуществляется по следующей формуле: 
 

 

 
АН - процент отмененных (уполномоченным органом или судом) результатов  

контрольных мероприятий, при взаимодействии с контролируемыми лицами, по которым 
назначены административные наказания. 

Ш - количество отмененных (уполномоченным органом или судом) результатов  
контрольных мероприятий. 

ПРвсе(факт) - количество проведенных контрольных мероприятий в отношении 
земель всех категорий. 
 
 

Ш
АН= *100%, где:

ПРвсе(факт)


