
                                                       Российская Федерация 

  Костромская область  

                                         Город Галич 

 
 

 

 

Дума городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

                       Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

от «  __  »     ________    2022 года                                                                                                 № ____ 

 

О внесении изменений и дополнений в  

Положение о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства территории городского 

округа - город Галич Костромской области 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 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», руководствуясь Уставом муниципального образования городской 

округ город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила: 

1. Внести в  Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

территории городского округа - город Галич Костромской области от 28.10.2021г. 

№ 92, дополнив его статьёй 12 следующего содержания: 

«Статья 12. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска 

Индикаторами риска нарушения требований законодательства в сфере 

благоустройства, используемыми для определения необходимости проведения 

внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении 

администрацией городского округа - город Галич муниципального контроля в сфере 

благоустройства являются: 

 

Наименование индикатора Нормальное 

состояние для 

выбранного параметра 

(критерии оценки), 

единица измерения 

(при наличии) 

Показатель 

индикатора риска 



Соблюдение правил 

благоустройства 

5-10,шт. < 5 шт. или 

>10 шт. 

Проверка правил 

благоустройства 

нет да 

 

Перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования 

ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием 

категории риска 

К объектам муниципального контроля относятся: 

1) территория городского округа - город Галич Костромской области с 

расположенными на ней объектами, элементами благоустройства; 

2) внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений, в том числе 

крыши, фасады, архитектурно-декоративные детали (элементы) фасадов, входные 

группы, цоколи, террасы; 

3) деятельность по проектированию, размещению, содержанию и восстановлению 

элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ; 

4) объекты освещения и иное осветительное оборудование; 

5) зеленые насаждения; 

6) знаково-информационные системы; 

7) детские и спортивные площадки, площадки для выгула животных, парковки 

(парковочные места), контейнерные площадки, малые архитектурные формы; 

8) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки; 

9) объекты (элементы) благоустройства для беспрепятственного доступа инвалидов 

и иных маломобильных граждан; 

10) уборка территории, в том числе в зимний период; 

11) организация стоков ливневых вод; 

12) проведение земляных работ; 

13) содержание прилегающих территорий; 

14) не капитальные объекты, в том числе торговые, сезонные (летние) кафе; 

15) инженерные коммуникации и сооружения; 

16) ограждающие конструкции; 

17) объекты дорожно-транспортной сети; 

18) объекты праздничного и тематического оформления территорий.» 

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
  

 

 

Председатель Думы городского округа            Глава городского округа -  

- город Галич Костромской области                  город Галич Костромской области                                               

 

                                         В.П. Ивасишин                                             А.В. Карамышев 

 

 

 

 


