
Пермский край

Дума Соликамского городского округа VII созыва

РЕШЕНИЕ
№ ________

Об утверждении Перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, 
используемых для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок при 
осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории 
Соликамского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», статьей 23 Устава Соликамского городского округа,

Дума Соликамского городского округа РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, используемых для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории Соликамского городского 
округа.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Соликамский рабочий».

Г лава городского округа 
глава админШт 
городского округа

Председателе  Думы
о городского округаСоликамск ;трации Соликамского

Е.Н.Самоуков



УТВЕРЖДЕН
решением Думы Соликамского 
городского округа 
от 21.02.2022 №71

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
используемых для определения необходимости проведения 

внеплановых проверок при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории Соликамского 

городского округа

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на 
территориях общего пользования муниципального образования Соликамский 
городской округ (далее - муниципальное образование).

2. Наличие на территориях общего пользования муниципального 
образования порубочных остатков деревьев и кустарников, произрастания 
борщевика Сосновского.

3. Изменение архитектурных элементов фасада здания, строения, 
сооружения и (или) архитектурного решения фасада здания, строения, 
сооружения не в соответствии с требованиями к внешнему виду фасадов 
зданий, строений, сооружений, установленными Правилами благоустройства 
территории Соликамского городского округа (далее - Правила 
благоустройства).

4. Наличие самовольно произведенных надписей, изображений, 
самовольно размещенной печатной продукции на фасадах зданий, строений, 
сооружений, на других стенах зданий, строений, сооружений, а также на иных 
элементах благоустройства и в общественных местах.

5. Наличие на территориях общего пользования муниципального 
образования снега, наледи и наката, препятствующих свободному и 
безопасному проходу граждан.

6. Наличие сосулек, наледи, наметов на кровлях зданий, сооружений.
7. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу 

маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания 
населения.

8. Нарушение Правил благоустройства в части требований к содержанию 
подземных инженерных коммуникаций, расположенных на территории общего 
пользования.

9. Нарушение порядка проведения земляных работ, установленного 
Правилами благоустройства.

10. Размещение, эксплуатация и содержание вывески не в соответствии с 
Правилами благоустройства.



11. Нарушение Правил благоустройства в части размещения 
некапитальных нестационарных строений, сооружений.

12. Размещение транспортных средств на газоне и (или) иной 
озелененной или рекреационной территории, размещение транспортных 
средств на которой ограничено Правилами благоустройства.

13. Снос древесных и кустарниковых растений, их выкапывание и (или) 
пересадка, обрезка крон древесных растений без наличия разрешительных 
документов, выдаваемых уполномоченным органом администрации 
Соликамского городского округа, если такие документы должны быть выданы 
в установленных Правилами благоустройства случаях.

14. Нарушение Правил благоустройства в части требований к 
содержанию индивидуальных жилых домов и прилегающих к ним территорий.

15. Выпас, выгул животных на территориях, не предназначенных для 
этого Правилами благоустройства.

16. Содержание контейнерных площадок с нарушением Правил 
благоустройства.


