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Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска 

в рамках осуществления муниципального контроля 

 

1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска 

осуществляется в зависимости от значения показателя риска: 

а) при значении показателя риска более 4 объект контроля относится к 

категории среднего риска; 

б) при значении показателя риска от 3 до 4 включительно объект контроля 

относится к категории умеренного риска; 

в) при значении показателя риска от 0 до 2 включительно объект контроля 

относится к категории низкого риска. 

2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле: 

К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, 

где: 

К – показатель риска; 

V1 – количество вступивших в законную силу за два календарных года, 

предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта 

контроля к определенной категории риска (далее – решение об отнесении 

деятельности к категории риска), постановлений о назначении административного 

наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по 

протоколам об административных правонарушениях, составленных контрольным 

органом; 

V2 – количество вступивших в законную силу за два календарных года, 

предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта 

контроля к категории риска, постановлений о назначении административного 

наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.21, 7.22 и 7.23, 

частями 4 и 5 статьи 9.16, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об 

административных правонарушениях, составленных контрольным органом; 

V3 – количество вступивших в законную силу за два календарных года, 

предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении деятельности к 

категории риска, постановлений о назначении административного наказания 

контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об 

административных правонарушениях, составленных контрольным органом. 
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