РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИЛЬИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 02 марта 2022 года

№ 116

О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО «Ильинское» СП
№ 97 от 29.10.2021 года «Об утверждении Положения о муниципальном
контроле в сфере благоустройства на территории МО «Ильинское» СП
На основании Экспертного заключения Государственно-правового комитета
администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики
Бурятия от 27.12.2021 г. № 01.05.-31-884, Совет депутатов МО «Ильинское»
СП
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов МО «Ильинское» СП
№ 97 от 29.10.2021 г. «Об утверждении Положения о муниципальном контроле
в сфере благоустройства на территории МО «Ильинское» СП»
1.1. исключить содержащиеся в решении № 97 от 29.10.2021 г. ссылки
модельного акта пояснительного характера.
1.2. исключить текст пояснительной записки к модельному акту.
2. Утвердить Приложение №1 «Критерии отнесения объектов контроля
в сфере благоустройства к оцределенной категории риска при осуществлении
администрацией МО «Ильинское» СП контроля в сфере благоустройства»
3. Утвердить
Приложение № 2 «Перечень индикаторов
риска
нарушения обязательных требований, используемых для определения
необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении

И.В. Черемных

Н.Н. Челмакин

Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле
в сфере благоустройства на территории
МО «Ильинское» СП

Критерии
отнесения объектов контроля в сфере благоустройства к определенной
категории риска при осуществлении администрацией МО «Ильинское» СП
контроля в сфере благоустройства

№
п/п

Объекты муниципального контроля в
сфере благоустройства в МО «Ильинское»
сельское поселение
1
Юридические лица, 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
*индивидуальному
предпринимателю
за
совершение
административного
правонарушения,
связанного
с
нарушением
требований
Правил благоустройства в МО «Ильинское»
сельсеое
поселение,
утвержденного
Решением Совета
депутатов
МО
«Ильинское» СП № 171 от 01.12.2018 года
(далее- Правила благоустройства)
2
Юридические лица, 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
предписания, не исполненного в срок,
установленный предписанием, выданным

Категория риска

Высокий риск

Средний риск

по
факту
несоблюдения
требований 4
Правил благоустройства.
Юридические лица, 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
предписания,
выданного
по итогам
проведения плановой или .внеплановой
проверки по факту выявления нарушений
за
несоблюдение
требований
Правил
благоустройства
3
Юридические лица, индивидуальные
предприниматели и физические лица, при
отсутствии обстоятельств, указанных в п.1;
2; настоящих Критериев
отнесения
деятельности
юридических
лиц и
индивидуальных
предпринимателей
в
области благоустройства к категориям
риска.
•

*

Низкий риск

Приложение № 2
к Положению о муниципальном контроле
в сфере благоустройства на территории
МО «Ильинское» СП

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований,
используемые для определения необходимости проведения внеплановых
проверок при осуществлении администрацией МО «Ильинское»
контроля в сфере благоустройства

Индикаторами
риска
нарушения
обязательных
требований
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории МО «Ильинское» сельского поселения являются:
1) Выявление признаков нарушения Правил благоустройства- на территории
МО «Ильинское» сельское поселение;
2) Поступление
в орган
муниципального
контроля
от
органов
государственной власти, юридических лиц, общественных объединений, граждан,
из средств массовой информации сведений о действиях (бездействии), которые
могут свидетельствовать о наличии нарушения Правил благоустройства
территории МО «Ильинское» сельское поселение и риска причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) отсутствие у органа муниципального контроля информации об исполнении
в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований, выданного по итогам контрольного мероприятия.

