
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                       22 февраля   2022  года                                 №  8 

 

 

 

О внесении дополнения в решение Совета депутатов Алексеевского   

городского округа от 23 декабря 2021 года № 4 «Об утверждении Положения 

о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории  

Алексеевского городского округа» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от  31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Алексеевского 

городского округа, Совет депутатов Алексеевского городского округа решил: 

1. Внести следующее дополнение в решение Совета депутатов 

Алексеевского городского округа от 23 декабря 2021 года № 4 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Алексеевского городского округа»: 

- Раздел 1  «Общие положения» Положения о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства на территории Алексеевского городского округа 

дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:  

«1.9. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

используемые для определения необходимости проведения внеплановых 

проверок при осуществлении администрацией Алексеевского городского 

округа муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Алексеевского городского округа представлены в приложении № 1 к 

Положению» (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в комитет по ЖКХ, архитектуре и 

строительству администрации Алексеевского городского округа         

(Дейнега Ю.Е.). 

3. Настоящее решение опубликовать  в порядке, установленном 

Уставом Алексеевского городского округа и разместить на официальном 
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сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в 

сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию Совета  депутатов Алексеевского 

городского округа по вопросам муниципальной собственности, 

градостроительной деятельности, землепользованию и экологии        

(Мельник В.С.). 
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 Приложение № 1 

к Положению о муниципальном                                                                                       

контроле в сфере благоустройства на 

территории Алексеевского 

городского округа 

 

 

 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые 

для определения необходимости проведения внеплановых проверок при 

осуществлении администрацией Алексеевского городского округа 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Алексеевского городского округа 

 

 

 

1. Поступление в администрацию Алексеевского городского округа 

обращения гражданина, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных 

объединений, граждан, из средств массовой информации о наличии в 

деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от 

обязательных требований: 

1.1. По содержанию прилегающих территорий. 

1.2. По содержанию элементов и объектов благоустройства, в том 

числе требования:  

1) по установке ограждений, не препятствующих свободному доступу 

маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания 

населения; 

2)  по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, 

других стен зданий, строений, сооружений, а также иных элементов 

благоустройства и общественных мест; 

3) по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих 

информацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений; 

4) по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на 

осуществление земляных работ, выдаваемым в соответствии с порядком 

осуществления земляных работ, установленным нормативными правовыми 

актами Белгородской области и Правилами благоустройства;  

5) по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а 

также свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и 

безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие 

маломобильные группы населения, на период осуществления земляных 

работ; 
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6) о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или 

иной озеленённой или рекреационной территории, размещение транспортных 

средств на которой ограничено Правилами благоустройства, а также по 

недопустимости загрязнения территорий общего пользования 

транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или 

ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок 

(вследствие отсутствия тента или укрытия). 

1.3. По уборке территории Алексеевского городского округа в зимний 

период, включая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, 

наледи и сосулек кровель зданий, сооружений. 

1.4. По уборке территории Алексеевского городского округа в летний 

период, включая обязательные требования по выявлению карантинных, 

ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их 

очагов. 

1.5. По прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных 

коммуникаций на территориях общего пользования. 

1.6. По посадке, охране и содержанию зеленых насаждений. 

1.7. По складированию твердых коммунальных отходов. 

1.8. По выгулу животных и требования о недопустимости выпаса 

сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования 

и иных, предусмотренных Правилами благоустройства, территориях. 

2. Неисполнение в установленный срок предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их компетенции. 

3. Поступление в администрацию Алексеевского городского округа 

обращения гражданина, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных 

объединений, граждан, из средств массовой информации о фактах 

нарушений обязательных требований, установленных Правилами 

благоустройства Алексеевского городского округа и сведений, послуживших 

основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 

31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 


