
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

_____27 сентября 2022 года____________ № 117_______

О внесении изменений в Положение о 
муниципальном земельном контроле на 
территории города Магнитогорска, 
утвержденное Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 28 
сентября 2021 года № 192

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 
РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории города 
Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 28 сентября 2021 года №192, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«1) наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров;»;

2) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муниципального 

земельного контроля осуществляется на основе системы показателей результативности и 
эффективности муниципального земельного контроля.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности входят:
1) ключевые показатели муниципального земельного контроля, отражающие уровень 

минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска 
причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым 
устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение которых должен обеспечить 
орган муниципального контроля;

2) Индикативные показатели муниципального земельного контроля, применяемые для 
мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при 
ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение 
между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность 
контролируемых лиц.

Ключевыми показателями муниципального земельного контроля являются:



м
п/п

К лю чевы е показатели Ц елевые 
значения (%)

1 Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных требований более 70

2
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 
органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных 
мероприятий от общего числа поступивших жалоб

0

3
Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 
отмененных контрольным органом и (или) судом от общего числа 
принятых по результатам контрольных мероприятий решений

не более 10

4 Доля выполнения программы профилактики на очередной 
календарный год не менее 90

3) пункт 39 исключить.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 
Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города 
Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города 
Магнитогорска В.А. Корсакова.

Председатель Магнитогорского 
городского/Собрания депутатов

.О. Морозов

РАЗОСЛАНО МГСД: главе города, прокурору Ленинского района, КСП, Регистр МНПА, С.В. Королю, отдел 
по взаимодействию со СМИ, служба внешних связей и молодежной политики (для опубликования), в дело. 
РАЗОСЛАНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ: правовое управление, УАиГ.
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