Перечень объектов муниципального контроля с категорированием риска
Муниципальный контроль на
автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве в границах населенных
пунктов поселения
Перечень объектов
Категории риска
муниципального
контроля
Юридические лица,
Значительный
индивидуальные
предприниматели
при наличии
вступившего в
законную силу в
течение последних
трех лет на дату
принятия решения об
отнесении
деятельности
юридического лица
или
индивидуального
предпринимателя к
категории риска
постановления о
назначении
административного
наказания
юридическому лицу,
его должностным
лицам или

Вид муниципального контроля
Муниципальный контроль в сфере
благоустройства

Перечень объектов
Категории риска
муниципального
контроля
Юридические лица,
Значительный риск
индивидуальные
предприниматели
при наличии
вступившего в
законную силу в
течение последних
трех лет на дату
принятия решения об
отнесении
деятельности
юридического лица
или
индивидуального
предпринимателя к
категории риска
постановления о
назначении
административного
наказания
юридическому лицу,
его должностным
лицам или

Муниципальный жилищный контроль

Перечень объектов
муниципального
контроля
Деятельность,
действия
(бездействие)
контролируемых
лиц, в рамках
которых должны
соблюдаться
обязательные
требования, в том
числе
предъявляемые к
контролируемым
лицам,
осуществляющим
деятельность,
действия
(бездействие);
результаты
деятельности
контролируемых
лиц, в том числе
работы и услуги, к
которым

Категории риска
Высокий риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
Отнесение объектов
контроля к
определенной
категории риска
осуществляется в
зависимости от
значения показателя
риска:
при значении
показателя риска
более 6 объект
контроля относится к
категории высокого
риска;
при значении
показателя риска от
4 до 6 включительно
- к категории
среднего риска;

индивидуальному
предпринимателю за
совершение
административного
правонарушения,
связанного с
нарушением
обязательных
требований,
подлежащих
исполнению
(соблюдению)
контролируемыми
лицами при
осуществлении
деятельности на
автомобильном
транспорте,
городском наземном
электрическом
транспорте и в
дорожном хозяйстве

индивидуальному
предпринимателю за
совершение
административного
правонарушения,
связанного с
нарушением
требований Правил
благоустройства
Кондрашовского
сельского поселения
Иловлинского
муниципального
района
Волгоградской
области,
утвержденного
решением Совета
депутатов
Кондрашовского
сельского поселения
Иловлинского
муниципального
района
Волгоградской
области от
06.08.2020 №18/37
(далее – Правила
благоустройства).

предъявляются
обязательные
требования;
здания, строения,
сооружения,
территории, включая
земельные участки,
предметы и другие
объекты, которыми
контролируемые
лицами владеют и
(или) пользуются и к
которым
предъявляются
обязательные
требования

при значении
показателя риска от
2 до 3 включительно
- к категории
умеренного риска;
при значении
показателя риска от
0 до 1 включительно
- к категории
низкого риска.
2. Показатель
риска
рассчитывается по
следующей формуле:
К = 2 x V1 +
V2 + 2 x V3, где:
К - показатель
риска;
V1 количество
вступивших в
законную силу за два
календарных года,
предшествующих
году, в котором
принимается
решение об
отнесении объекта
контроля к
определенной

категории риска
(далее именуется решение об
отнесении
деятельности к
категории риска),
постановлений о
назначении
административного
наказания
контролируемому
лицу (его
должностным лицам)
за совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного
статьей 19.4.1
Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях,
вынесенных по
протоколам об
административных
правонарушениях,
составленных
Контрольным
органом;
V2 количество
вступивших в

законную силу за два
календарных года,
предшествующих
году, в котором
принимается
решение об
отнесении объекта
контроля к категории
риска,
постановлений о
назначении
административного
наказания
контролируемому
лицу (его
должностным
лицам) за
совершение
административных
правонарушений,
предусмотренных
статьями 7.21-7.23,
частями 4 и 5 статьи
9.16, статьей 19.7
Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях,
вынесенных по
протоколам об
административных
правонарушениях,
составленных

Контрольным
органом.
V3 - количество
вступивших в
законную силу за два
календарных года,
предшествующих
году, в котором
принимается
решение об
отнесении
деятельности к
категории риска,
постановлений о
назначении
административного
наказания
контролируемому
лицу (его
должностным лицам)
за совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного
частью 1 статьи 19.5
Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях,
вынесенных по
протоколам об
административных

правонарушениях,
составленных
контрольным
органом.
Юридические лица,
Средний риск
индивидуальные
предприниматели
при наличии в
течение последних
трех лет на дату
принятия решения об
отнесении
деятельности
юридического лица
или
индивидуального
предпринимателя к
категории риска
предписания, не
исполненного в срок,
установленный
предписанием,
выданным по факту
несоблюдения
обязательных
требований,
подлежащих
исполнению
(соблюдению)
контролируемыми
лицами при
осуществлении
деятельности на

Юридические лица,
Средний риск
индивидуальные
предприниматели
при наличии в
течение последних
трех лет на дату
принятия решения об
отнесении
деятельности
юридического лица
или
индивидуального
предпринимателя к
категории риска
предписания, не
исполненного в срок,
установленный
предписанием,
выданным по факту
несоблюдения
требований Правил
благоустройства.

автомобильном
транспорте,
городском наземном
электрическом
транспорте и в
дорожном хозяйстве
Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели при
наличии в течение
последних пяти лет на
дату принятия
решения об отнесении
деятельности
юридического лица
или индивидуального
предпринимателя к
категории риска
предписания,
выданного по итогам
проведения плановой
или внеплановой
проверки по факту
выявленных
нарушений за
несоблюдение
обязательных
требований,
подлежащих
исполнению
(соблюдению)
контролируемыми
лицами при
осуществлении
деятельности на
автомобильном

Умеренный риск

Юридические лица,
Умеренный риск
индивидуальные
предприниматели
при наличии в
течение последних
пяти лет на дату
принятия решения об
отнесении
деятельности
юридического лица
или
индивидуального
предпринимателя к
категории риска
предписания,
выданного по итогам
проведения плановой
или внеплановой
проверки по факту
выявленных
нарушений за
несоблюдение
требований Правил
благоустройства.

транспорте, городском
наземном
электрическом
транспорте и в
дорожном хозяйстве
Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели и
физические лица при
отсутствии
обстоятельств,
указанных в пунктах 1,
2 и 3 настоящих
Критериев отнесения
деятельности
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей к
категориям риска

Низкий риск

Юридические лица,
Низкий риск
индивидуальные
предприниматели и
физические лица при
отсутствии
обстоятельств,
указанных в пунктах
1, 2 и 3 настоящих
Критериев отнесения
деятельности
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей в
области
благоустройства к
категориям риска.

