
 
 

       Приложение № 1 к Положению  

о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории 
городского округа Химки Московской 
области 

 
Критерии отнесения объекта муниципального контроля к категориям риска 

 
Категории 

риска  
Критерии отнесения объектов 

муниципального контроля к определенной 
категории риска  

Периодичность проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий  

Виды плановых 
надзорных мероприятий: 

Значительный 
риск  

 

Территории городского округа Химки 
Московской области для отдыха детей и их 

оздоровления. 
Результаты деятельности, в том числе 

работы, услуги, деятельность, действия 
(бездействия) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих объекты отдыха детей и их 

оздоровления 

 
одно плановое надзорное мероприятие в 2 года  
 
 
 

инспекционный визит; 
документарная проверка; 

выездная проверка 
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Общественные территории городского округа 
Химки Московской области, предназначенные 
для прогулок, отдыха, развлечений населения. 

Результаты деятельности, в том числе 
работы, услуги, деятельность, действия 

(бездействия) юридических лиц, 
обеспечивающих содержание общественных 

территорий городского округа Химки  

 
одно плановое надзорное мероприятие в 2 года  
 
 
 

инспекционный визит; 
документарная проверка; 

выездная проверка 
 

 Московской области, предназначенных для 
прогулок, отдыха, развлечений населения. 

  

Детские, игровые, спортивные (физкультурно-
оздоровительные) площадки на территориях 
общего пользования и дворовых территориях 

городского округа Химки Московской 
области. 

Результаты деятельности, в том числе 
работы, услуги, деятельность, действия 

(бездействия) юридических лиц, 
обеспечивающих ввод в эксплуатацию 

детских, игровых, спортивных (физкультурно-
оздоровительных) площадок и их содержание 

на территории 
городского округа Химки Московской 

области. 

 
одно плановое надзорное мероприятие в 2 года  
 
 
 

инспекционный визит; 
документарная проверка; 

выездная проверка 
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Системы уличного и дворового освещения на 
территориях общего пользования и дворовых 

территориях городского округа Химки 
Московской области. 

Результаты деятельности, в том числе работы, 
услуги, деятельность, действия (бездействия) 

юридических лиц, обеспечивающих 
эксплуатацию и поддержание в исправном 

состоянии систем уличного и дворового 
освещения на территориях общего 

пользования и дворовых территориях 
городского округа Химки Московской 

области 

 
одно плановое надзорное мероприятие в 2 года  
 
 
 

инспекционный визит; 
документарная проверка; 

выездная проверка 
 

Средний риск  Территории городского округа Химки 
Московской области объектов энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, обороны, торговли, науки, 

производства, строительства, общественного 
питания, а также прилегающие к ним 

территории.  
Результаты деятельности, в том числе 

работы, услуги, деятельность, действия 
(бездействия) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих объекты энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, обороны, торговли, науки, 

 
одно плановое надзорное мероприятие в 3 года  

 
 

инспекционный визит; 
документарная проверка; 

выездная проверка 
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производства, строительства, общественного 
питания, а также прилегающие к ним 

территории   
Умеренный 

риск  
 

Территории городского округа Химки 
Московской области для отдыха (рекреации), 
Результаты деятельности, в том числе работы, 
услуги, деятельность, действия (бездействия) 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, эксплуатирующих 

рекреационные общественные и озелененные 
территории   

одно плановое надзорное мероприятие в 4 года  
 
 
 

инспекционный визит; 
документарная проверка; 

выездная проверка 
 

Низкий риск  Территории городского округа Химки 
Московской области, не относимые к 

территориям городского округа Химки 
Московской области для отдыха детей и их 

оздоровления, энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта, 

обороны, торговли, науки, производства, 
строительства, общественного питания, 
отдыха (рекреации),  систем уличного и 

дворового освещения на территориях общего 
пользования и дворовых территориях, 
игровым, спортивным (физкультурно-

оздоровительным) площадкам на территориях 
общего пользования и дворовых территориях,  

Плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия не проводятся 

 

Плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия  

не проводятся  
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Результаты деятельности, в том числе 
продукция, (товары), работы, услуги, 

деятельность, действия (бездействия) граждан 
 
 
Примечание.  
Объекты муниципального контроля, не отнесенные к определенной категории риска, считаются отнесенными  

к категории низкого риска. 
Контролируемые лица, объекты муниципального контроля которых отнесены к категориям среднего  

или умеренного риска, при наличии у них действующей декларации соблюдения обязательных требований вправе подать 
в контрольный (надзорный) орган заявление об изменении в сторону уменьшения категории риска осуществляемой ими 
деятельности либо категории риска принадлежащих им (используемых ими) объектов муниципального контроля. 

Изменение категории риска осуществляемой контролируемым лицом деятельности либо категории риска 
принадлежащих ему (используемых им) иных объектов муниципального контроля изменяется на основе данных 
калькулятора риска, утверждаемого распоряжением контрольного (надзорного) органа.



 


