
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет
 

Пятнадцатая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

06.12.2021                        с. Становое                                    № 56
 

Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных
требований в сфере благоустройства на территории сельского

поселения Становлянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской

Федерации
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации
Федерального закона от 31.07.2020 №  248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», Совет депутатов Становлянского
сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований в сфере

благоустройства на территории сельского поселения Становлянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации согласно
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не
ранее 1 января 2022 года.

 
 

Председатель Совета депутатов Становлянского сельсовета Становлянского района
В.В. Дмитриев

 
 
Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Становлянский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от  06.12.2021 № 56

 
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных

требований, проверяемых в рамках осуществления
муниципального контроля

 

Наименование индикатора Нормальное
состояние
для
выбранного

Показатель
индикатора
риска



параметра
(критерии
оценки),
единица
измерения
(при наличии)

Наличие у Контролируемого лица вступившего в законную
силу в течение последних трех лет на дату принятия
решения об отнесении его деятельности к категории риска
постановления о назначении административного наказания
за совершение административного правонарушения,
связанного с нарушением обязательных требований, 
подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми
лицами при осуществлении контролируемой деятельности

0 >1 шт.

Наличие у Контролируемого лица в течение последних трех
лет на дату принятия решения об отнесении его
деятельности к категории риска предписания, не
исполненного в срок, установленный предписанием,
выданным по факту несоблюдения обязательных
требований,  подлежащих исполнению (соблюдению)
контролируемыми лицами при осуществлении
контролируемой деятельности 

1-2 >2 шт.

Наличие у Контролируемого лица в течение последних
пяти лет на дату принятия решения об отнесении его
деятельности 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 контролируемой деятельности

1-3 >3 шт.

 
 

Глава Становлянского сельсовета Становлянского района
И.В. Нефедьев

 


