
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГУДЕРМЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ХАНГИШ-ЮРТОВСКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения                                

четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 01.12.2022 с. Хангиш-Юрт                    № 20 

 

 

 
Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, используемых для осуществления муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории Хангиш-Юртовского   сельского 

поселения, и порядка их выявления 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Устава Хангиш-

Юртовского   сельского поселения, Совет депутатов Хангиш-Юртовского  

сельского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики области четвертого созыва р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, используемых для осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Хангиш-Юртовского   

сельского поселения, и порядок их выявления. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте администрации Хангиш-Юртовского 

сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Хангиш-Юртовского 

сельского поселения                                                                               Ш.Б. Микиева



УТВЕРЖДЕН 

решением совета депутатов 

Хангиш-Юртовского 

сельского поселения 

от 01.12.2022 № 20  
ПЕРЕЧЕНЬ 

индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых для осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Хангиш-Юртовского   сельского 

поселения, и порядок их выявления 

1. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых для осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Хангиш-Юртовского   сельского поселения 

(далее – обязательные требования): 

а) наличие трех и более жалоб (обращений) в течение двух лет на 

контролируемое лицо, содержащих информацию о нарушении обязательных 

требований в сфере благоустройства, к обеспечению доступности для инвалидов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг на территории Хангиш-Юртовского   сельского поселения; 

б) отсутствие информации об исполнении предписания об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам 

контрольного мероприятия; 

в) наличие признаков, свидетельствующих нарушении Правил 

благоустройства Хангиш-Юртовского   сельского поселения, требований к 

обеспечению доступности для инвалидов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, обязательных 

требований, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, Чеченской Республики, Хангиш-Юртовского   сельского поселения 

в сфере благоустройства, за нарушение которых законодательством 

предусмотрена административная и иные виды ответственности. 

2. Порядок выявления индикаторов риска нарушения обязательных 

требований включает в себя сбор, обработку, анализ, учет и систематизацию 

сведений о контролируемых лицах, имеющихся у администрации Хангиш-

Юртовского   сельского поселения и полученных без взаимодействия с этими 

лицами. 

Администрация Хангиш-Юртовского  сельского поселения в целях 

выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований использует 

сведения о контролируемых лицах, полученные из любых источников, 

обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения 

профилактических мероприятий, выездных обследований, из обращений 

юридических и физических лиц, из сообщений средств массовой информации, 

систем межведомственного информационного взаимодействия, иных 

информационных систем. 
 


