
Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Седьмой  созыв

РЕШЕНИЕ 
   
от ________№ _______

г. Талица

О  внесении  изменений  в
Положение по осуществлению
муниципального  контроля  в
сфере  благоустройства  в
Талицком городском округе

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248–ФЗ
«О государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской  Федерации»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение по осуществлению муниципального контроля  в
сфере благоустройства в  Талицком городском округе, утвержденное решением
Думы Талицкого городского округа от 16 сентября 2021 года № 74 (с изм. от
07.04.2022) изменения следующего содержания:

1)  РАЗДЕЛ  III.  Управление  рисками  причинения  вреда  (ущерба)  
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля
изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ  III.  Управление  рисками  причинения  вреда  (ущерба)  
охраняемым  законом  ценностям  при  осуществлении  муниципального
контроля

11. С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона №
248-ФЗ  система  оценки  и  управления  рисками  причинения  вреда  (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля
в сфере благоустройства не применяется.

11-1. Контрольный орган при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства относит объекты муниципального контроля к одной из
следующих  категорий  риска  причинения  вреда  (ущерба)  (далее  -  категории
риска):

1) средний риск;
2) умеренный риск;



3) низкий риск.
11-2.  Решение  об  отнесении  контролируемых  лиц  к  определенной

категории  риска  (за  исключением  категории  низкого  риска)  утверждается
нормативно-правовым актом контрольного органа.

11-3.  В  целях  отнесения  объектов  контроля  к  категориям  риска  при
осуществлении  муниципального  контроля  устанавливаются  следующие
критерии риска:

1)  для  категории  среднего  риска  -  наличие  факта  привлечения
контролируемого лица  к  административной ответственности  за  нарушения в
сфере благоустройства в течение трех лет;

2)  к  категории  умеренного  риска  -  наличие  факта  привлечения
контролируемого лица  к  административной ответственности  за  нарушения в
сфере благоустройства в течение двух лет.

11-4.  Перечни  объектов  контроля,  отнесенных  к  категориям  среднего
риска и умеренного риска,  составляются ежегодно в срок до 31 января года
составления  плана  контрольных  мероприятий  в  порядке,  предусмотренном
нормативным правовым актом Администрации Талицкого городского округа.

11-5.  Частота  проведения  плановых  контрольных  мероприятий
устанавливается:

1) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, - одно
плановое контрольное мероприятие в 3 года;

2) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, -
одно плановое контрольное мероприятие в 4 года.

11-6.  Плановые  контрольные  мероприятия  в  отношении  объектов
контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

11-7.  Выявление  соответствия  объекта  контроля  индикаторам  риска
является основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия,
предусматривающего  взаимодействие  с  контролируемым  лицом.  Вид  такого
контрольного мероприятия определяется с учетом следующих критериев:

1)  при  выявлении  соответствия  объекта  контроля  индикаторам  риска,
предусмотренными  подпунктами  1,  2  Перечня,  проводится  инспекционный
визит, рейдовый осмотр, выездная проверка;

2)  при  выявлении  соответствия  объекта  контроля  индикаторам  риска,
предусмотренным подпунктом 3 Перечня,  проводится инспекционный визит,
рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка.».

2) Пункт 12 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) самообследование.».
3) Пункт 15 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«При  направлении  предостережения  о недопустимости  нарушения

обязательных  требований   контролируемому  лицу  направляется  ссылка  на
раздел  официального  сайта  в  сети  Интернет,  где размещена  информация  о
способах  и  процедуре  самообследования,  в  том  числе  методические
рекомендации  по  проведению  самообследования  и подготовке  декларации
соблюдения  обязательных  требований,  и  информация  о декларациях
соблюдения  обязательных  требований,  представленных  контролируемыми



лицами (в соответствии с пунктом 15 части 3 статьи 46 и частью 3 статьи 49
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ).».

4) Подраздел 4 дополнить пунктом 33-1 следующего содержания:
«33-1.  Основанием  для  проведения  рейдового  осмотра  в  том  числе

является  следующий  индикатор  риска  -  отсутствие  у  контрольного  органа
информации об исполнении в установленный срок предписания об устранении
выявленных  нарушений  обязательных  требований,  выданного  по  итогам
контрольного мероприятия.».

5) Подраздел 5 дополнить пунктом 37-1 следующего содержания:
«37-1. Основанием для проведения документарной проверки, в том числе

является следующий индикатор риска - поступление в контрольный орган от
органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,
юридических лиц, общественных объединений, граждан, из средств массовой
информации  сведений  о  действиях  (бездействии),  которые  могут
свидетельствовать  о  наличии  нарушения  Правил  благоустройства  на
территории  Талицкого городского округа  и риска причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям.».

6)  Подраздел 6 дополнить пунктом 45-1 следующего содержания:
«45-1.  Основанием  для  проведения  выездной  проверки,  в  том  числе

является  следующий  индикатор  риска  -  выявление  признаков  нарушения
Правил благоустройства на территории Талицкого городского округа.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную

депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению  Думы

Талицкого городского округа (С.А. Михнова).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

_____________Е. Г. Забанных

            Глава 
            Талицкого городского округа

             _____________ А. Г. Толкачев



Пояснительная записка
к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении изменений

в Положение по осуществлению муниципального контроля в сфере
благоустройства в Талицком городском округе (с изм. от 07.04.2022)

Предоставленный Главой Талицкого городского округа проект решения
Думы Талицкого городского округа «О внесении изменений в Положение по
осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства в Талицком
городском округе утвержденное решением Думы Талицкого городского округа
от  16  сентября  2021  года  №74»  (с  изм.  от  07.04.2022) (далее  –  Проект)
подготовлен на основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», Устава Талицкого городского округа. 

Принятие  данного  Проекта  позволит  реализовать  полномочия,
предусмотренные  частью  2  статьи  53  Федерального  закона  от  31.07.2020  
№ 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации». 

Изменения предлагаются к рассмотрению в соответствии с Протоколом
заседания рабочей группы по координации реформы контрольной и надзорной
деятельности в Свердловской области от 15.06.2022 № 40.

Принятие предлагаемого решения Думы Талицкого городского округа не
требует  дополнительных  финансовых  затрат.  При  проведении
антикоррупционной  экспертизы  представленного  проекта  факторов
коррупциогенности не выявлено. 

Глава 
Талицкого городского округа                                                            А.Г. Толкачев

Начальник отдела экологии и 
благоустройства Администрации 
Талицкого городского округа Е.В. Кузнецова


