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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от _________ № _____________ 

 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном 

контроле на территории городского округа Химки Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 18.10.2021 № 02/7 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на 

основании Устава городского округа Химки Московской области,  

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальном 

земельном контроле на территории городского округа Химки Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 18.10.2021 № 02/7:  

1.1. Изложить раздел 2 в следующей редакции:  

«2. «ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ КООРДИНАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
Орган муниципального земельного контроля направляет информацию  

об осуществлении муниципального земельного контроля в Министерство 

имущественных отношений Московской области. 

Форма, порядок и сроки предоставления информации об осуществлении 

муниципального земельного контроля устанавливаются Министерством 
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имущественных отношений Московской области». 

1.2. Изложить пункт 4.3 раздела 4 в следующей редакции:  

«4.3. Решение об отнесении органом муниципального земельного 

контроля земельных участков к определенной категории риска и изменении 

присвоенной земельному участку категории риска принимается 

руководителем органа муниципального земельного контроля по месту 

нахождения земельного участка в соответствии с критериями отнесения 

земельных участков к определенной категории риска при осуществлении 

муниципального земельного контроля». 

1.3. Дополнить раздел 5 пунктом 5.8 в следующей редакции:  

«5.8. Профилактические мероприятия осуществляются в соответствии  

с программой профилактики рисков в области муниципального земельного 

контроля, представленной в приложении № 2». 

1.4. В пункте 6.9 раздела 6 слова «представлены в приложении» 

заменить словами «представлены в приложении № 1». 

1.5. Дополнить разделом 9 в следующей редакции:  

«9. «КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

9.1. Оценка результативности и эффективности деятельности органа 

муниципального земельного контроля осуществляется на основе системы 

показателей результативности и эффективности муниципального земельного 

контроля. 

9.2. 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 отдел 

контроля; 

2) индикативные показатели видов 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. 

9.3. Ключевые показатели муниципального земельного контроля  

и их целевые значения представлены в приложении № 3». 

1.6. Дополнить приложениями № 2, № 3 согласно приложениям № 1,  

№ 2 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»  

и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа Химки 
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Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской 

области Лёвочку Р.С.  

 

 

 

Председатель Совета депутатов             С.К. Малиновский 

городского округа  

 

Глава городского округа                                                                     Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


