
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 26.11.2021 по 05.12.2021
ПРОЕКТ

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от ____________ № _________

Об  утверждении  ключевых  показателей
муниципального земельного контроля и их
ключевых  значениях  на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области

В соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле на территории
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  утвержденным  решением
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Московской области от 30.09.2021
№71/12

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1.  Утвердить  ключевые  показатели  муниципального  земельного  контроля  и  их
целевые  значения  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области (приложение).

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной  общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А. Голод

Глава городского округа                                                                            И.Ю. Курданин

«___» ___________ 2021 г.



Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от _____________ № _____

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:

, 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:

, 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.


