
Перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства 
 

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий; 

2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, 

в том числе требования:  

      - по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу 

маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта, социального обслуживания населения; 

      - по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен 

зданий, строений, сооружений, а также иных элементов благоустройства и общественных 

мест; 

      - по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, 

необходимую для эксплуатации инженерных сооружений; 

      - по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на 

осуществление земляных работ, выдаваемым в соответствии с порядком осуществления 

земляных работ, установленным нормативными правовыми актами Республики Коми и 

Правилами благоустройства; 

      - по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также 

свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасного 

пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, 

на период осуществления земляных работ; 

      - о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной 

озеленённой, или рекреационной территории, размещение транспортных средств на 

которой ограничено Правилами благоустройства, а также по недопустимости загрязнения 

территорий общего пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, 

обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок 

(вследствие отсутствия тента или укрытия); 

3) обязательные требования по уборке территории сельского поселения «Куниб» в 

зимний период, включая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, наледи и 

сосулек кровель зданий, сооружений;  

4) обязательные требования по уборке территории сельского поселения «Куниб» в 

летний период, включая обязательные требования по выявлению карантинных, ядовитых 

и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов; 

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период 

действия особого противопожарного режима;  

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию 

подземных коммуникаций на территориях общего пользования; 

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, 

в том числе обязательные требования по удалению (сносу), пересадке деревьев и 

кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на пересадку 

деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный билет, разрешение на 

пересадку) должны быть выданы в установленных Правилами благоустройства случаях; 

8) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости 

выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования и 

иных, предусмотренных Правилами благоустройства, территориях. 
 

 
 
 
 
 
 



Порядок отнесения объектов государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля к категориям риска и выявления индикаторов риска нарушения 

обязательных требований 
 
 

1. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении критериев 

риска и выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований контрольным 

(надзорным) органом могут использоваться сведения, характеризующие уровень рисков 

причинения вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том 

числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) 

мероприятий, использования специальных режимов государственного контроля (надзора), 

от государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, при реализации полномочий в 

рамках лицензирования и иной разрешительной деятельности, из отчетности, 

представление которой предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, по результатам предоставления гражданам и организациям государственных и 

муниципальных услуг, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, 

из сообщений средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся в 

информационных ресурсах, в том числе обеспечивающих маркировку, прослеживаемость, 

учет, автоматическую фиксацию информации, и иные сведения об объектах контроля. 

2. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля в целях их 

отнесения к категориям риска либо определения индикаторов риска нарушения 

обязательных требований должны осуществляться контрольным (надзорным) органом без 

взаимодействия с контролируемыми лицами. При осуществлении сбора, обработки, 

анализа и учета сведений об объектах контроля в целях их отнесения к категориям риска 

либо определения индикаторов риска нарушения обязательных требований на 

контролируемых лиц не могут возлагаться дополнительные обязанности, не 

предусмотренные федеральными законами. 

3. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется 

контрольным (надзорным) органом на основе сопоставления его характеристик с 

утвержденными критериями риска. 

4. В случае, если объект контроля не отнесен контрольным (надзорным) органом к 

определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска. 

5. Контрольный (надзорный) орган в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории 

риска либо об изменении критериев риска должен принять решение об изменении 

категории риска указанного объекта контроля. 

6. Контролируемое лицо вправе подать в контрольный (надзорный) орган 

заявление об изменении категории риска осуществляемой им деятельности либо 

категории риска принадлежащих ему (используемых им) иных объектов контроля в 

случае их соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска. 

 


