
Перечень объектов контроля, учитываемых в рамках 

формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) 

мероприятий, с указанием категории риска 
 

 Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются: 

 деятельность, действия (бездействие) юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, связанные с соблюдением ими обязательных требований, 

регламентированных Правилами благоустройства на территории сельского поселения 

«Визинга»; 

 результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к 

которым предъявляются обязательные требования; 

 элементы благоустройства территории – декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды 

оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые 

архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства. 

 
Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках 
осуществления  муниципального контроля в сфере благоустройства 

 

 № 

п/п 

Объекты муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории сельского поселения «Визинга» 

Категория 

риска 

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 сельского поселения 

«Визинга», утвержденных решением Совета сельского поселения 

«Визинга» от 26.10.2017 г. № IV – 13/2 (далее – Правила 

благоустройства) (в ред. от 31.01.2022 г.) 

Значительный 

риск 

2 Юридические лица, 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.  

Средний риск 

3 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 требований Правил 

благоустройства.  

Умеренный 

риск 

4 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 в области благоустройства к 

категориям риска 

Низкий риск 

 


