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УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 24 августа 2022 г. N 94 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 15.12.2021 N 224 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 
муниципального образования "город Ульяновск", Ульяновская Городская Дума решила: 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования "город Ульяновск", утвержденное решением Ульяновской Городской 
Думы от 15.12.2021 N 224 "Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования "город Ульяновск", следующие 
изменения: 

1) в пункте 2.8 раздела 2: 

а) в абзаце первом слова "Главой города Ульяновска" заменить словами "руководителем 
контрольного органа"; 

б) в абзаце четвертом слова "администрацией" заменить словами "руководителем 
контрольного органа". 

2) в разделе 3: 

а) пункт 3.4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

"5) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров."; 

б) дополнить пунктом 3.21 следующего содержания: 

"3.21. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 
муниципального 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 следующего содержания: 
 

"Приложение 1 
к Положению 

о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования "город Ульяновск" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД УЛЬЯНОВСК" 

 
1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающей территории 
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или на иных территориях общего пользования. 

2. Наличие на прилегающей территории порубочных остатков деревьев и кустарников. 

3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах нежилых зданий, 
строений, сооружений, на других стенах зданий, строений, сооружений, а также на иных элементах 
благоустройства и в общественных местах. 

4. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан наледи на 
прилегающих территориях. 

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений. 

6. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу инвалидов к объектам 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального 
обслуживания населения. 

7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих информацию, 
необходимую для эксплуатации инженерных сооружений. 

8. Осуществление работ, связанных с разрытием грунта и (или) вскрытием дорожного 
покрытия при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций без разрешения на их 
осуществление либо с превышением срока действия такого разрешения. 

9. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, а также для 
свободных въездов во дворы, обеспечения безопасности пешеходов и безопасного пешеходного 
движения, включая инвалидов, при осуществлении работ, связанных с разрытием грунта и (или) 
вскрытием дорожного покрытия при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций. 

10. Размещение, парковка и стоянка транспортных средств на газонах, цветниках, иных 
территориях, занятых травянистыми растениями, детских и спортивных площадках, арках зданий, 
в местах отдыха, на контейнерных площадках, специализированных площадках для 
складирования крупногабаритных отходов, а также загрязнение территорий общего пользования 
транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке 
грузов или выезде со строительных площадок. 

11. Снос, обрезка и пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников, в случаях, когда снос, обрезка и пересадка 
должны быть осуществлены исключительно в соответствии с таким документом. 

12. Поступление в контрольный орган от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, граждан, из средств массовой 
информации сведений о действиях (бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии 
нарушения Правил благоустройства территории муниципального образования "город Ульяновск", 
утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 24.02.2021 N 20, и риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

13. Отсутствие у контрольного органа информации об исполнении в установленный срок 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного по 
итогам контрольного мероприятия.". 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования в газете "Ульяновск сегодня". 
 

Глава города Ульяновска 
Д.А.ВАВИЛИН 

 
Исполняющий обязанности Председателя 

Ульяновской Городской Думы 
А.Ф.АЙЗАТУЛЛИНА 
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