
    
   
 

 
 

Приложение   

к решению Совета депутатов 

городского округа Химки  

Московской области  

от____________№_____ 

 

«Приложение № 3 

к Положению о муниципальном земельном  

контроле на территории городского  

округа Химки Московской области 

 

Ключевые показатели  

муниципального земельного контроля и их целевые значения 

 

1. Ключевые показатели 

 

№№ 

пп 

Наименование ключевого показателя Показатель 

1 Доля отмененных результатов контрольных 

мероприятий 
5% 

2 Доля обоснованных жалоб на действия 

(бездействие) контрольного органа и (или) 

его должностного лица при проведении 

контрольных мероприятий  

0% 

 

2. Индикативные показатели 

муниципального земельного контроля 

 

1. Расчет процентного исполнения по проведению плановых  

и внеплановых проверок соблюдения требований земельного законодательства 

(ПР) осуществляется по следующей формуле: 

ПР = (
ПРсх(факт)

ПРсх(план)
∗ 0,6 +

ПРиные(факт)

ПРиные(план)
∗ 0,4) ∗ 100%, где 

ПР – процентное исполнение показателя по проведению плановых  

и внеплановых проверок. 

ПРсх(факт) – количество земельных участков сельхозназначения,  

в отношении которых проведены плановые и внеплановые проверки. 

ПРсх(план) – количество земельных участков сельхозназначения,  

подлежащих плановым и внеплановым проверкам. 

ПРиные(факт) – количество земельных участков иных категорий,  

в отношении которых проведены плановые и внеплановые проверки. 

ПРиные(план) – количество земельных участков иных категорий,  

подлежащих плановым и внеплановым проверкам. 

0,6 и 0,4 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости  

осуществления мероприятий в отношении тех или иных категорий земель. 

Для муниципальных образований, не имеющих земель 

сельскохозяйственного назначения, процент исполнения будет равен проценту 



    
   
 

 
 

исполнения по проведению плановых и внеплановых проверок земель иных 

категорий. 

 

2. Расчет процентного исполнения показателя по осуществлению  

контрольных мероприятий, без взаимодействия с контролируемыми лицами  

при помощи ЕГИС ОКНД (Осм) осуществляется по следующей формуле: 

Осм =
Осм(факт)

Осм(план)
∗ 100%, где 

Осм – процентное исполнение показателя по осуществлению  

контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами  

при помощи ЕГИС ОКНД. 

Осм(факт) – количество земельных участков, в отношении которых  

проведены контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми  

лицами при помощи ЕГИС ОКНД. 

Осм(план) – количество земельных участков, подлежащих проведению  

контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми  

лицами при помощи ЕГИС ОКНД. 

3. Расчет процентного исполнения показателя контрольных мероприятий, 

при взаимодействии с контролируемыми лицами, по которым назначены 

административные наказания (Ш) осуществляется по следующей формуле: 

АН =
Ш

ПРвсе(факт)
∗ 100%, где 

АН - процентное исполнение показателя контрольных мероприятий,  

при взаимодействии с контролируемыми лицами, по которым назначены  

административные наказания. 

Ш – количество проведенных плановых и внеплановых проверок,  

по которым назначены административные наказания. 

ПРвсе(факт) - количество проведенных плановых и внеплановых проверок  

в отношении земель всех категорий. 

4. количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

5. количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

6. количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля 

параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный 

период; 

7. общее количество контрольных (надзорных) мероприятий  

с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

8. количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием  

по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период; 

9. количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных  

с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

10. количество обязательных профилактических визитов, проведенных  

за отчетный период; 



    
   
 

 
 

11. количество предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, объявленных за отчетный период; 

12. количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 

которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 

13. количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых 

возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период; 

14. сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период; 

15. количество направленных в органы прокуратуры заявлений  

о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный 

период; 

16. количество направленных в органы прокуратуры заявлений  

о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым 

органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 

17. общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 

периода; 

18. количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям 

риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода; 

19. количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

20. количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период; 

21. общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами  

в досудебном порядке за отчетный период; 

22. количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) 

органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 

23. количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо 

частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании 

действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов 

недействительными, за отчетный период; 

24. количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 

период; 

25. количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 

принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

26. количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных  

с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 

государственного контроля (надзора) и результаты  которых были признаны 

недействительными и (или) отменены, за отчетный период.». 

 


