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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2021 год 

 

1. Общие сведения о виде государственного контроля (надзора), виде 

муниципального контроля (далее - вид контроля), включая сведения. 

На территории городского округа Химки Московской области в 

соответствии с Уставом городского округа Химки Московской области 

органы местного самоуправления имеют полномочия на осуществление 

следующих видов муниципального контроля: 

 - осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель городского округа; 

 - осуществление муниципального жилищного контроля. 

 

1.1. Муниципальный земельный контроль. 

Нормативно-правовое регулирование вида контроля. 

Работа по осуществлению муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности в городском округе Химки 

Московской области проводится в соответствии Конституцией Российской 

Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Правилами подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Законом 

Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений в Московской области», Положением о муниципальном 

земельном контроле на территории городского округа Химки Московской 

области, утвержденным Решением Совета депутатов от 18.10.2021 № 02/7.  

Предмет вида контроля. 

Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

обязательных требований земельного законодательства в отношении 

объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 
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Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. 

Объекты вида контроля и организации их учета. 

Объектом муниципального земельного контроля являются: 

- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим 

деятельность, действия (бездействие); 

 - земли, земельные участки и (или) части земельных участков, 

которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, к которым 

предъявляются обязательные требования. 

В рамках муниципального земельного контроля осуществляется 

контроль за соблюдением: 

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия 

земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе 

использования земель, земельного участка или части земельного участка, 

лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них; 

б) обязательных требований об использовании земельных участков  

по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той 

или иной категории земель и (или) разрешенным использованием; 

в) обязательных требований, связанных с обязательным 

использованием земель, предназначенных для жилищного или иного 

строительства, садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, 

в указанных целях в течение установленного срока; 

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению 

земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

д) обязательных требований о запрете самовольного снятия, 

перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, порчи земель в 

результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами 

или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами 

и отходами производства и потребления; 

е) обязательных требований по улучшению земель и охране почв от 

ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих 

качественное состояние земель; 

ж) обязательных требований по использованию земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности 

з) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований, выданных должностными лицами органа муниципального 

земельного контроля в пределах их компетенции. 
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Ключевые показатели вида контроля и их целевые (плановые) значения. 

 

Ключевые показатели  

 

Ключевые показатели 
Целевые  

значения 

Процент устранения нарушений из числа 

выявленных нарушений земельного 

законодательства 

50% 

Процент отмененных результатов контрольных 

мероприятий 
0-15% 

 

1.2. Муниципальный жилищный контроль. 

Работа по осуществлению муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности в городском округе Химки 

Московской области проводится в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Жилищным кодексом Российской Федерации; 

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

5) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 

7) Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»; 

8) Законом Московской области от 11.10.2012 №148/2012-ОЗ «Об 

отдельных вопросах осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории Московской области»; 

9) Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

10) Постановлением Администрации городского округа Химки 

Московской области от 01.08.2017 № 767 «О внесении изменений в 

постановление Администрации городского округа Химки Московской 

области от 06.05.2016 № 657 «Об утверждении Административного 
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регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории городского округа 

Химки Московской области». 

Предметом муниципального жилищного контроля является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами обязательных требований, указанных в пунктах 1 - 11 части 1 

статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, в отношении 

муниципального жилищного фонда. 

Объектами муниципального жилищного контроля является 

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, указанные в 

пунктах 1 - 11 части 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

в отношении муниципального жилищного фонда. 

2. Сведения об организации вида контроля, включая сведения. 

 

2.1. Муниципальный земельный контроль. 

Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе 

управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

земельного контроля земельные участки подлежат отнесению к одной из 

категорий риска причинения вреда (ущерба): 

 - средний риск; 

 - умеренный риск; 

 - низкий риск. 

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 в соответствии 

с критериями отнесения земельных участков к определенной категории риска 

при осуществлении муниципального земельного контроля. 

В рамках осуществления муниципального земельного контроля 

объекты контроля относятся к следующим категориям риска: 

а) к категории среднего риска: 

 - земельные участки, граничащие с земельными участками, 

предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и 

потребления, размещения кладбищ; 

 - земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к 

границе береговой полосы водных объектов общего пользования; 

 - земельные участки, кадастровая стоимость которых на 50 и более 

процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по 
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городскому округу; 

 - мелиорируемые и мелиорированные земельные участки; 

 - земельные участки, смежные с земельными участками, на которых 

расположены комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с 

проектной мощностью 40 тыс. птицемест и более); 

 - земельные участки, смежные с земельными участками, на которых 

расположены комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной 

мощностью 2000 мест и более), свиноматок (с проектной мощностью 750 

мест и более). 

 

б) к категории умеренного риска: 

 - относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с 

землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 

сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель, особо 

охраняемых территорий и объектов, земель запаса; 

 - относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения, за исключением земель, 

предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорожных 

путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач и граничащие с 

землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 

сельскохозяйственного назначения; 

 - относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и 

граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к 

категории земель населенных пунктов; 

 - земельные участки, смежные с земельными участками из земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения; 

 - земельные участки, смежные с земельными участками, на которых 

расположены комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с 

проектной мощностью менее 40 тыс. птицемест); 

 - земельные участки, смежные с земельными участками, на которых 

расположены комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной 

мощностью менее 2000 мест), свиноматок (с проектной мощностью менее 

750 мест). 

 

в) к категории низкого риска – объекты контроля, которые не указаны в 

подпунктах «а» и «б» настоящего пункта. 

При наличии критериев, позволяющих отнести земельный участок к 

различным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие 

земельный участок к более высокой категории риска. 
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Принятие решения об отнесении земельных участков к категории 

низкого риска не требуется. 

При отсутствии решения об отнесении земельных участков к 

категориям риска такие участки считаются отнесенными к низкой категории 

риска. 

При отнесении земельных участков к категориям риска органом 

муниципального земельного контроля используются в том числе: 

а) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

б) сведения, содержащиеся в государственном фонде данных, 

полученных  

в результате проведения землеустройства; 

в) сведения государственного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения; 

Проведение органом муниципального земельного контроля плановых 

контрольных мероприятий в отношении земельных участков в зависимости 

от присвоенной категории риска осуществляется со следующей 

периодичностью: 

для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - не 

чаще чем один раз в 3 года и не реже чем один раз в 6 лет; 

для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - 

не чаще чем один раз в 5 лет и не реже чем один раз в 6 лет. 

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого 

риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. 

В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат 

включению контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов 

земельных отношений, принадлежащих на праве собственности, праве 

(постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а также 

используемых на праве аренды гражданами и юридическими лицами, для 

которых в году реализации ежегодного плана истекает период времени с 

даты окончания проведения последнего планового контрольного 

(надзорного) мероприятия, который установлен для объектов земельных 

отношений, отнесенных к категории: 

среднего риска, - не менее 3 лет; 

умеренного риска, - не менее 5 лет. 

В случае если ранее плановые контрольные (надзорные) мероприятия в 

отношении земельных участков не проводились, в ежегодный план подлежат 

включению земельные участки после истечения одного года с даты 

возникновения у правообладателя прав на такой земельный участок. 

По запросу правообладателя земельного участка орган муниципального 

земельного контроля в срок, не превышающий 15 дней со дня поступления 

запроса, предоставляет ему информацию о присвоенной земельному участку 

категории риска, а также сведения, использованные при отнесении 

земельного участка к определенной категории риска. 
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Правообладатель земельного участка вправе подать в орган 

муниципального земельного контроля заявление об изменении присвоенной 

ранее земельному участку категории риска. 

Орган муниципального земельного контроля ведет перечни земельных 

участков, которым присвоены категории риска (далее - перечни земельных 

участков). Включение земельных участков в перечни земельных участков 

осуществляется в соответствии с решением, указанным в пункте 4.3 

настоящего Положения. 

Перечни земельных участков с указанием категорий риска 

размещаются на официальном сайте Администрации городского округа 

Химки Московской области. 

Перечни земельных участков содержат следующую информацию: 

а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес 

местоположения земельного участка; 

б) присвоенная категория риска; 

в) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории 

риска,  

а также сведения, на основании которых было принято решение об 

отнесении земельного участка к категории риска. 

б) о контрольных (надзорных) органах, осуществляющих вид контроля, 

их финансовом, материальном и кадровом обеспечении. 

Контрольным органом, уполномоченным на осуществление 

муниципального земельного контроля, - является Администрация городского 

округа Химки Московской области в лице отдела муниципального 

земельного контроля управления земельных отношений (далее – орган 

муниципального земельного контроля).  

Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными 

лицами органа муниципального земельного контроля, включенными в 

перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный 

контроль, утверждаемый Администрацией городского округа Химки 

Московской области. 

Должностные лица органа муниципального земельного контроля в 

своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми 

актами городского округа Химки Московской области. 

Права и обязанности должностных лиц органа муниципального 

земельного контроля осуществляются в соответствии со статьей 29 Закона № 

248-ФЗ. 

Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный 

контроль, при осуществлении муниципального земельного контроля 

взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
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государственного земельного надзора, правоохранительными органами, 

организациями и гражданами. 

Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный 

контроль, имеют бланки документов с гербом муниципального образования 

Московской области, служебные удостоверения, формы (образцы) которых 

устанавливаются соответственно органами местного самоуправления. 

в) об информационных системах, применяемых при осуществлении 

вида контроля. 

Справочная система «Консультант Плюс», справочная система 

«Гарант», публичная кадастровая карта, справочная информация по объектам 

недвижимости в режиме online на официальном сайте Росреестра, 

Региональная географическая информационная система Московской области.  

г) о межведомственном взаимодействии при осуществлении вида 

контроля. 

Орган муниципального земельного контроля при организации и 

осуществлении муниципального земельного контроля получает на 

безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо 

подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 

электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, 

порядок и сроки их представления установлены Правилами предоставления в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и 

(или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных 

органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при 

организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), 

видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 

межведомственном информационном взаимодействии в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля». 

д) об организации досудебного обжалования решений контрольных 

(надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц. 

Решения органа муниципального земельного контроля, действия 

(бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный 

земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном 

главой 9 Закона № 248-ФЗ. 

Решения органа муниципального земельного контроля, действия 

(бездействие) их должностных лиц, осуществляющих плановые и 

внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, могут быть 

обжалованы в суд только после их досудебного обжалования, за 

исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) 

гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности. 
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Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 

мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля, имеют право на досудебное 

обжалование: 

а) решений о проведении контрольных мероприятий; 

б) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении 

выявленных нарушений; 

в) действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального 

земельного контроля в рамках контрольных мероприятий. 

 

2.2. Муниципальный жилищный контроль. 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основе 

управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

жилищного контроля объекты муниципального контроля подлежат 

отнесению к одной из категорий риска причинения вреда (ущерба): 

1) высокий риск; 

2) средний риск; 

3) умеренный риск; 

4) низкий риск. 

Решение об отнесении органами муниципального жилищного контроля 

объектов контроля к определенной категории риска и изменении 

присвоенной объекту контроля категории риска принимается руководителем 

органа муниципального жилищного контроля по месту нахождения объекта 

контроля в соответствии с критериями отнесения объектов контроля к 

определенной категории риска при осуществлении муниципального 

жилищного контроля. 

В рамках осуществления муниципального жилищного контроля 

объекты контроля относятся к следующим категориям риска: 

1) при значении показателя риска более 6 объект контроля относится к 

категории высокого риска; 

2) при значении показателя риска от 4 до 6 включительно - к категории 

среднего риска; 

3) при значении показателя риска от 2 до 3 включительно - к категории 

умеренного риска; 

4) к категории низкого риска – объекты контроля, которые не указаны  

в подпунктах 1-3 настоящего пункта. 

Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска 

осуществляется органом муниципального жилищного контроля ежегодно на 

основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями 

риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований 

является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, 
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которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, 

но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких 

нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

При наличии критериев, позволяющих отнести объект контроля к 

различным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие 

объект контроля к более высокой категории риска. 

Принятие решения об отнесении объектов контроля к категории 

низкого риска не требуется. 

При отсутствии решения об отнесении объектов контроля к категориям 

риска такие объекты считаются отнесенными к низкой категории риска. 

Проведение органами муниципального жилищного контроля плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля в 

зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей 

периодичностью: 

1) для объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, 1 

раз в 3 года; 

2) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, 1 

раз в 4 года; 

3) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, 1 

раз в 5 лет. 

В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого 

риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. 

По запросу контролируемого лица орган муниципального жилищного 

контроля в срок, не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, 

предоставляет ему информацию о присвоенной объекту контроля категории 

риска, а также сведения, использованные при отнесении объекта контроля к 

определенной категории риска. 

Контролируемое лицо вправе подать в орган муниципального 

жилищного контроля заявление об изменении присвоенной ранее объекту 

контроля категории риска. 

Органы муниципального жилищного контроля ведут перечни объектов 

контроля, которым присвоены категории риска (далее - перечни объектов 

контроля). Включение объектов контроля в Перечни объектов контроля 

осуществляется в соответствии с решением, указанным в пункте 3.3 

настоящего Положения. 

Перечни объектов контроля с указанием категорий риска размещаются 

на официальном сайте администрации муниципального образования 

Московской области.  

Перечни объектов контроля содержат следующую информацию: 

1) адрес местоположения объекта контроля; 

2) присвоенная категория риска; 

3) реквизиты решения о присвоении объекту контроля категории риска, 

а также сведения, на основании которых было принято решение об отнесении 
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объекта контроля к категории риска. 

Контрольным органом, уполномоченным на осуществление 

муниципального жилищного контроля является Администрация городского 

округа Химки Московской области в лице отдела муниципального 

жилищного контроля Управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Химки Московской области (далее – 

орган муниципального жилищного контроля).  

Муниципальный жилищный контроль осуществляется должностными 

лицами органа муниципального жилищного контроля, включенными в 

перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный 

контроль, утверждаемый Администрацией городского округа Химки 

Московской области. 

Должностные лица, уполномоченные на принятие решений о 

проведении контрольных мероприятий устанавливаются Администрацией 

городского округа Химки Московской области. 

Должностные лица органа муниципального контроля в своей 

деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми 

актами городского округа Химки Московской области. 

Права и обязанности должностных лиц органа муниципального 

контроля осуществляются в соответствии со статьей 29 Федерального закона 

№ 248-ФЗ. 

Должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный 

контроль, при осуществлении муниципального жилищного контроля 

взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, с центральными 

исполнительными органами государственной власти Московской области, 

правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

Должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный 

контроль, имеют бланки документов с гербом муниципального образования 

Московской области, служебные удостоверения, формы (образцы) которых 

устанавливаются соответственно органами местного самоуправления. 

Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 

функций по осуществлению муниципального контроля (планируемое и 

фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных 

средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период 

контрольных функций) – 4054 тыс. руб. 

Штатная численность отдела муниципального жилищного контроля, 

выполняющих функции по контролю составляет 3 единицы, отдел 

укомплектован полностью. 

Мероприятиях по повышению квалификации специалистов, 

осуществляющих муниципальный жилищный контроль в 2021 году, не 

проводились. 
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Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю не привлекались. 

При осуществлении муниципального жилищного контроля 

используются следующие информационные системы: Федеральная 

государственная информационная система «Единый реестр контрольных 

(надзорных) мероприятий», Федеральная государственная информационная 

система «Единый реестр проверок» Государственная информационная 

система жилищно-коммунального хозяйства, Автоматизированная 

информационная система Главного управления Московской области 

«Государственная жилищная инспекция Московской области». 

Органы муниципального жилищного контроля при организации и 

осуществлении муниципального жилищного контроля получают на 

безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо 

подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 

электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, 

порядок и сроки их представления установлены Правилами предоставления в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и 

(или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных 

органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при 

организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), 

видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338  

«О межведомственном информационном взаимодействии в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля». 

Решения органа муниципального жилищного контроля, действия 

(бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный 

жилищный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном 

главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Решения органа муниципального жилищного контроля, действия 

(бездействие) их должностных лиц, осуществляющих плановые и 

внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, могут быть 

обжалованы в суд только после их досудебного обжалования, за 

исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) 

гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности. 

Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 

мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 

муниципального жилищного контроля, имеют право на досудебное 

обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении 
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выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального 

жилищного контроля в рамках контрольных мероприятий. 

3. Сведения о профилактике рисков причинения вреда (ущерба), 

включая сведения. 

 

3.1. Муниципальный земельный контроль. 

 

Программа профилактики рисков в области муниципального 

земельного контроля 

 

Раздел 1. Общие положения 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) в области 

муниципального земельного контроля (далее – Программа) устанавливает 

порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории городского округа Химки Московской области. 

 

Раздел 2. Аналитическая часть Программы 

2.1. Муниципальный земельный контроль  – деятельность, 

направленная  

на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 

требований земельного законодательства (далее обязательных требований), 

осуществляемая в пределах полномочий посредством профилактики 

нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и 

организациями обязательных требований, выявления нарушений 

обязательных требований, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер  

по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, 

устранению  

их последствий и (или) восстановлению правового положения, 

существовавшего до возникновения таких нарушений. 

2.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется 

посредством: 

- организации и проведения проверок выполнения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований земельного законодательства; 

- принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а 

также систематического наблюдения за исполнением обязательных 

требований; 

- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков 
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причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- организации и проведения мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. 

2.3. Подконтрольные субъекты: 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане. 

 

Раздел 3. Цели и задачи Программы 

3.1. Цели Программы: 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами; 

- предотвращение риска причинения вреда (ущерба) землям 

сельскохозяйственного назначения и землям иных категорий; 

- предупреждение нарушений обязательных требований (снижение 

числа нарушений обязательных требований) земельного законодательства; 

- создание условий для доведения обязательных требований  

до контролируемых лиц, повышение информированности о способах  

их соблюдения. 

3.2. Задачи Программы: 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований законодательства, определение способов 

устранения или снижения рисков их возникновения; 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований контролируемыми лицами; 

- формирование единого понимания обязательных требований 

законодательства у всех участников контрольной деятельности; 

- повышение прозрачности системы муниципального земельного 

контроля; 

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, 

в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению.  

 

Раздел 4. План мероприятий по профилактике нарушений 

 

Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, 

направленных на достижение целей и решение основных задач Программы. 

Перечень мероприятий Программы, сроки (периодичность) их проведения 

приведены в Плане мероприятий по профилактике нарушений земельного 

законодательства. 
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План мероприятий по профилактике нарушений земельного 

законодательства на территории городского округа Химки  

Московской области 

 

№ 

п/п 
Профилактические мероприятия 

Срок 

проведения 

1 

Информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований земельного 

законодательства,  

о результатах деятельности органа 

муниципального земельного контроля (далее – 

орган МЗК), основных нарушениях, а также 

краткий обзор изменений требований 

законодательства посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте 

Администрации городского округа Химки 

Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

средствах массовой информации. 

Органы местного самоуправления (далее – ОМС) 

размещают и поддерживают в актуальном 

состоянии: 

1) тексты нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление МЗК; 

2) сведения об изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, регулирующих 

осуществление МЗК; 

3) информацию о мерах ответственности за 

нарушения земельного законодательства в 

части установленной компетенции; 

4) информацию об обязательных требованиях в 

сфере МЗК в части компетенции; 

5) перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований. 

На постоянной 

основе 
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2 Публикации в СМИ (газеты, журналы) 

Не менее 1 

публикации в 

квартал 

3 

Публикации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в т.ч. на 

сайте ОМС 

Не менее 1 

публикации в 

квартал 

4 Выступления на радио, телевидении, интервью 

При наличии 

муниципального 

СМИ не менее 1 

раза в квартал 

5 

Обобщение правоприменительной практики с 

указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений требований земельного 

законодательства с рекомендациями в отношении 

мер, которые должны приниматься в целях 

недопущения таких нарушений 

Ежегодно до 1 

июля 

6 

Объявление предостережений  

Контрольный орган объявляет контролируемому 

лицу предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований при наличии 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений 

обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, и предлагает 

принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований. 

В течение года по 

необходимости 

7 

Консультирование по вопросам: 

1) организации и осуществление МЗК; 

2) порядка осуществления мероприятий МЗК; 

3) порядка обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц; 

4) получения информации о нормативных 

По мере 

поступления  

вопросов 
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правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется 

в рамках МЗК 

8 

Профилактический визит проводится 

инспектором в форме профилактической беседы 

по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования 

видеоконференцсвязи. 

В ходе профилактического визита инспектором 

осуществляются консультирование 

контролируемого лица, а также сбор сведений, 

необходимых для отнесения объектов контроля к 

категориям риска. 

Срок осуществления обязательного 

профилактического визита составляет один 

рабочий день. 

В течение года по 

необходимости 

 

3.2. Муниципальный жилищный контроль. 

Профилактические мероприятия осуществляются органами 

муниципального жилищного контроля в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми 

лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 

причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 

проведению контрольных мероприятий. 

Профилактические мероприятия осуществляются на основании 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. Также могут проводиться профилактические 

мероприятия, не предусмотренные указанной программой профилактики. 

В случае, если при проведении профилактических мероприятий 

установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 

такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо незамедлительно 

направляет информацию об этом руководителю (заместителю руководителя) 

органа муниципального жилищного контроля для принятия решения о 

проведении контрольных мероприятий. 
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При осуществлении муниципального жилищного контроля могут 

проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

 
№ п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

1. Информирование 

Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте администрации и 

в печатном издании   муниципального образования  

Постоянно 

2. Обобщение правоприменительной практики 

Обобщение правоприменительной практики осуществляется 

администрацией посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики 

администрация готовит доклад, содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по осуществлению муниципального  

контроля, который утверждается руководителем контрольного 

органа 

 

 

Ежегодно, не позднее 30 

января года, следующего за 

годом обобщения 

правоприменительной 

практики.  

 

3. Объявление предостережения 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований объявляется контролируемому лицу в случае наличия у 

администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 

требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о 

том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

 

По мере появления оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

4. Консультирование. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной 

форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 

приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия 

Постоянно по обращениям 

контролируемых лиц и их 

представителей 

5. 

 

Профилактический визит 

Профилактический визит проводится в форме профилактической 

беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 

лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В случае если при проведении профилактического визита 

установлено, что объекты контроля представляют явную 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное 

лицо органа муниципального жилищного контроля незамедлительно 

направляет информацию об этом руководителю органа 

муниципального жилищного контроля для принятия решения о 

проведении контрольных мероприятий в форме отчета о 

проведенном профилактическом визите. 

Срок осуществления обязательного профилактического визита 

составляет один рабочий день. 

Обязательный 

профилактический визит: в 

случае отсутствия 

проведенных контрольных 

(надзорных) мероприятий в 

течение трех лет и более. В 

иных случаях: по мере 

необходимости 
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4. Сведения о контрольных (надзорных) мероприятиях и 

специальных режимах государственного контроля (надзора), включая 

сведения. 

 

4.1. Муниципальный земельный контроль. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством 

проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий: 

- инспекционный визит; 

- рейдовый осмотр; 

- документарная проверка; 

- выездная проверка. 

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные (надзорные) мероприятия: 

- наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

- выездное обследование. 

Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в пункте 7.1 

настоящего Положения проводятся в форме плановых и внеплановых 

мероприятий.  

Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся органом 

муниципального земельного контроля в отношении граждан, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей - по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1 - 5 части 1 и частью 2 статьи 57 Закона № 248-

ФЗ. 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований 

разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном частью 9, 

пунктом 3 части 10 статьи 23 Закона № 248-ФЗ. 

Перечни индикаторов риска нарушения обязательных требований 

размещаются на официальном сайте Администрации городского округа 

Химки Московской области в сети «Интернет». 

Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые при 

взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании решения 

о проведении контрольного (надзорного) мероприятия. 

В случае принятия решения о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 

установления параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 

которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам 

риска нарушения обязательных требований является основанием для 

проведения контрольного (надзорного) мероприятия, такое решение 

принимается на основании мотивированного представления должностного 

лица органа муниципального земельного контроля о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия. 

ИНСПЕКЦИОННЫЙ ВИЗИТ 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 
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контрольные (надзорные) действия: 

- осмотр; 

- опрос; 

- получение письменных объяснений; 

- истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля; 

- инструментальное обследование. 

РЕЙДОВЫЙ ОСМОТР 

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

- осмотр; 

- опрос; 

- получение письменных объяснений; 

- истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля; 

- инструментальное обследование. 

ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОВЕРКА 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

- получение письменных объяснений; 

- истребование документов. 

ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

 - осмотр; 

 - опрос; 

 - получение письменных объяснений; 

 - истребование документов; 

 - инструментальное обследование. 

Срок проведения выездной проверки составляет не более 10 рабочих 

дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 

микропредприятия. 

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

В ходе выездного обследования могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

 - осмотр; 

 - инструментальное обследование (с применением видеозаписи). 
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4.2. Муниципальный жилищный контроль. 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством 

проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий: 

1) инспекционный визит в порядке, предусмотренном статьей 70 

Федерального закона № 248-ФЗ; 

2) документарная проверка в порядке, предусмотренном статьей 72 

Федерального закона № 248-ФЗ; 

3) выездная проверка в порядке, предусмотренном статьей 73 

Федерального закона № 248-ФЗ. 

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные (надзорные) мероприятия: 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

2) выездное обследование. 

Инспекционный визит, документарная проверка и выездная проверка 

проводятся в форме плановых и внеплановых мероприятий. 

Контрольные (надзорные) мероприятия органами муниципального 

жилищного контроля проводятся в отношении граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей - по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1 - 5 части 1 и частью 2 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 

 

Инспекционный визит. 

 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 

контроля. 

 

Документарная проверка. 

 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 
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Выездная проверка. 

 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) инструментальное обследование; 

5) экспертиза. 

Срок проведения выездной проверки составляет не более 10 рабочих 

дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 

микропредприятия. 

 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности). 

 

Орган муниципального жилищного контроля при наблюдении за 

соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) 

проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у органа 

муниципального жилищного контроля, в том числе данных, которые 

поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 

предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 

обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных 

информационных системах, данных из сети «Интернет», иных 

общедоступных данных, а также данных полученных с использованием 

работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 

правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) 

или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований, органом муниципального жилищного контроля 

могут быть приняты решения, указанные в части 3 статьи74 Федерального 

закона № 248-ФЗ. 

При осуществлении муниципального жилищного контроля, органы 

муниципального жилищного контроля могут выдавать предписания об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в 

том числе в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности). 

 



23 

 

Выездное обследование. 

 

Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения 

контролируемыми лицами обязательных требований. 

Выездное обследование может проводиться по месту нахождения 

(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), месту осуществления 

деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 

допускается взаимодействие с контролируемым лицом.  

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для 

посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах может 

осуществляться осмотр.  

Выездное обследование проводится без информирования 

контролируемого лица.  

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 

объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 

может превышать один рабочий день, если иное не установлено 

федеральным законом о виде контроля. 

 

5. Сведения о результатах проведения профилактических 

мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, осуществления 

специальных режимов государственного контроля (надзора): 

 

5.1. Муниципальный земельный контроль. 

Мероприятия по муниципальному земельному контролю в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся 

на основании распоряжения (приказа) заместителя главы Администрации 

городского округа, курирующего направление земельно-имущественного 

комплекса. 

Управлением земельных отношений в рамках муниципального 

земельного контроля за 2021 год проведена 1 внеплановая проверка 

юридического лица.  

В 2021 году к проведению контрольных мероприятий эксперты и 

экспертные организации не привлекались. 

Сведений о причинении юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного населения (памятники 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 

и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера Администрация городского 

округа не располагает.  

Риск-ориентированных подход при организации и осуществления 

муниципального земельного контроля не применялся. 

По результатам проведённых мероприятий по контролю, без 
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взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в целях профилактики нарушений направлены 

предостережения о недопустимости обязательных требований, согласованы и 

проведены внеплановые проверки муниципального земельного контроля. 

 

5.2. Муниципальный жилищный контроль. 

При осуществлении муниципального жилищного контроля 

муниципальные инспекторы обязаны проводить проверку на основании 

приказа начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Химки Московской области. 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства в рамках 

муниципального жилищного контроля за 2021 год проверок не проводилось. 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю не привлекались. 

Сведений о причинении юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного населения (памятники 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 

и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера Администрация городского 

округа не располагает. 

Случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-

надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 

и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в отделом муниципального жилищного контроля не выявлены. 

 

6. Сведения об индикативных показателях вида контроля. 

 

6.1. Муниципальный земельный контроль. 

Индикативные показатели. 

1. Расчет процентного исполнения по проведению плановых  

и внеплановых проверок соблюдения требований земельного 

законодательства (ПР) осуществляется по следующей формуле: 

, 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. 
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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: 

, 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: 

, 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. 

 

6.2. Муниципальный жилищный контроль. 

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели для видов муниципального контроля 

утверждаются представительным органом муниципального образования. 
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Индикативные показатели для муниципального жилищного контроля 

на территории городского округа Химки Московской области не 

утверждены. 

 

7. Сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о 

влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 

мероприятий на достижение ключевых показателей. 

 

7.1. Муниципальный земельный контроль. 

Оценка результативности и эффективности деятельности контрольных 

(надзорных) органов осуществляется по каждому виду контроля на основе 

системы показателей результативности и эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля. 

В систему показателей результативности и эффективности 

деятельности контрольных (надзорных) органов входят: 

1) ключевые показатели видов 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 соответствующий контрольный 

(надзорный) орган; 

2) индикативные показатели видов контроля, применяемые для 

мониторинга контрольной (надзорной) 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. 

 

7.2. Муниципальный жилищный контроль. 

В систему показателей результативности и эффективности 

деятельности контрольных (надзорных) органов входят: 

1) ключевые показатели видов 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 соответствующий контрольный 

(надзорный) орган; 

2) индикативные показатели видов контроля, применяемые для 

мониторинга контрольной (надзорной) 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 
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финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность 

контролируемых лиц. 

 

8. Выводы и предложения по итогам организации и осуществления 

вида контроля. 

 

8.1. Муниципальный земельный контроль. 

Повышению эффективности осуществления муниципального 

земельного контроля будет способствовать:  

- усиление проведения профилактической работы по предотвращению 

нарушений земельного законодательства путем привлечения средств 

массовой информации к освещению актуальных вопросов муниципального 

земельного контроля, разъяснения положений земельного законодательства; 

- дальнейшее повышение эффективности и результативности 

осуществления муниципального контроля за счет принятия всего комплекса 

мер, предусмотренных действующим законодательством, направленным на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений. 

 

8.2. Муниципальный жилищный контроль. 

В целях эффективного осуществления муниципального жилищного 

контроля необходимо введение дополнительных штатных единиц, которые 

будут заниматься исключительно проведением контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

 

 

 


