
рЕшЕниЕ

от 24.08,2022

г. Ульяновск

о внесении изменений в решение Ульяновской Городской,щумы
от 15.12.202| Ne224 <<об утверждении Положения о муниципальном
контроле в сфере благоустройства на территории муниципального

образования ((город Ульяновскl>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Js 131-Ф3 <об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации)>, руководствУясь УставоМ муниципалЬного образОвания (город Улья-
новск)), Ульяновская Городская,Щума
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустрой-

ства на территории муниципЕuIьного образования (город Ульяновскt>, утвер-
ждённое решением Ульяновской Городской ,Щумы от |5,12.2021. N9 224 <об

утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства

на территории муниципального образования <город Ульяновскl>, следующие

изменения:
1) в пункте 2.8 раздела 2:

а) в абзаце первом слова <главой города Ульяновска>> заменить словами
(руководителем контрольноrо органа>;

б) в абзаце четвёртом слова <(администрацией> заменить словами <руко-

водителем контрольного органа>.
2) в разделе З:

а) пункт 3.4 дополнить подпуцктом 5 следующего содержания:
< 5) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утверждённым

индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения
объекта KoHTpoJuI от таких параметров.>;

6) дополнить пунктом 3.21 следующего содержания:

Администрация

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

2

<3.21. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требованиЙ

при осуществлении муниципаJIьного контроля установлен приложением 1 к
настоящему Положению.>.

3) пункт 5.2 раздела 5 после слова (приложением> дополнить цифрой
<2>;

4) в приложении в грифе утверждения слово <(приложение> заменить

словами <Приложение 2>;

5) дополнить приложением 1 следуюtцего содержания:
<Приложение 1

к Положению о муниципаJIьном
контроле в сфере благоустройства
на территории муниципмьного
образования ((город Ульяновскl>

пЕрЕчЕнь
индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществде-

нuимуниципального контроля в сфере благоустройства на территории

муниципального образования (город Ульяновск>>

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребленияна приле_

гающей территории или на иных территориях общего пользования,

2.наличие на прилегающей территории порубочных остатков деревьев и

кустарников.
3. Наличие самовольно нанесённых надписей или рисунков на фасадах

нежилых зданий, строений, сооружений, на других стенах зданий, строений,

сооружений, а также на иных элементах благоустройства и в общественных ме-

стах.
4.наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан

наледи на прилегающих территориях.
5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений,
6. Наличие ограждений, преruIтствующих свободному доступу инвалидов

к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и

спорта, социального обслуживания населения.

7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содер-

жащих информацию, необходимую дJUI эксплуатации инженерных сооружений.

8, Осуществление работ, связанных с разрытием грунта и (или) вскрыти-

еМДороЖногопоКрытияпристроителЬстВе'реМонте'реконстрУкциикоММУни.
каций без разрешения на их осуществление либо с превышением срока дей-
ствия такого разрешениJI.

9. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в

них, а также для свободных въездов во дворы, обеспеченi,lя безопасности пеше-
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ходов и безопасного пешеходного движения, включаJI инвалидов, при осу-

ществлении работ, связанных с разрытием грунта и (или) вскрытием дороя(ного

покрытия при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций,

10.Размещение'парковкаистоянкатранспортныхсредстВнагаЗонах'
цВетниках'иныхтерриториях'ЗаrЦтыхтраВянистыМирастенияМи'детсКихи
спортивных площадках, арках зданий, в местах отдыха, на контейнерных пло-

щадках, специализированных площадках для складирования крупногабаритных

отходов'атакЖеЗагрязнениетерриторийобЩегопользоваЦиятранспортныМИ
средствами во времJI их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при пере-

возке грузов или выезде со строительных площадок,
ii. с"о", обрезка и пересадка деревьев и кустарников без порубочного

билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, в случ€шх, ко-

гда снос, обрезка и пересадка должны быть осуществлены исключительно в со-

ответствии с таким документом
12'ПостУпленИеВконтрольныйорганоторгановгосУдарственноиВла-

сти'орГаноВМестногосаМоУправления'юридическихлиц'обЩественныхобъ-
едиlнений, граждан, из средств массовоЙ информации сведениЙ о деЙствиях

(6ездействиЙ), которые могут свидетельствовать о наличии нарушения Правил

ЁлагоустроЙства территории муниципального образования (город Ульяновск>>,

утверждённых решением Ульяновской Городской .Щ,умы от 24,02,2021 Jt 20, и

риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,

1з. Отсутствие у контрольного органа информации об исполнении в

установленноrй "роr. 
пр"дпra"rr" об устранении вьшвленных нарушениit обя-

зательных требований, выданного по итогам контрольного мероприятия. )).

2. Настоящее решение встугIает в силу ца следующий день после дЕя его

официального опубликования в газете (Ульяновск сегодн,I)),

Глава города Ульяновска ,Щ,.А.Вавилин

Исполняющий
Председателя Ульяновской
ГородскоЙ.Щумы А.Ф.АЙзатуллина
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