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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 01.12.2021    № 39/5  

 
О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на 

территории Ленинского городского округа Московской области 
 

Руководствуясь 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», решением Совета 
депутатов Ленинского городского округа от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве 
администрации Ленинского городского округа Московской области», Уставом Ленинского 
городского округа Московской области, рассмотрев письмо Министерства имущественных 
отношений Московской области от 28.10.2021 №15ИСХ-44517, 
 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории 
Ленинского городского округа Московской области (далее – Положение), утвержденное 
Решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 20.09.2021 
№35/2 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
Ленинского городского округа Московской области» изменения, дополнив Положение 
разделом 9 и приложением № 2. 

1.1. Раздел 9 Положения изложить 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 
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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 № 2 к Положению. 
 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.adm-vidnoe.ru. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области В.Н. 
Черникова. 

 
 

 
Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа      

   
                                            А.П. Спасский                                               С.Н. Радченко 

 
 
 
 Разослать: в дело – 2 экз., Гравину А.А., Туговой С.Н., Здорову Н.О. 
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Приложение № 2 

к Положению о муниципальном земельном контроле 
на территории Ленинского городского округа 

Московской области 
 

Ключевые показатели муниципального земельного контроля  
и их целевые значения 

 
Ключевые показатели 

 

Ключевые показатели 
Целевые  
значения 

Процент устранения нарушений из числа выявленных нарушений 
земельного законодательства 

50% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0-15% 
 

Индикативные показатели  
 

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. 
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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. 

 

 


