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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

УПРАВЛЕНИЕ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИНСIIЕКЦИЯ
АДМИНИСТРЛЦИИ ОКРУГА МУРОМ>

прикАз

а,цш м ,)

Об уmверэtсdенuu перечня объекmов
конmроля, uсчерпьlваюLцеzо перечня
запр auruB aeJйbtx св еdе нuй в рсtлlках
о суще сmвле нuя лrунuцuпальlt о z о
конmроля в сфере блаzоусmройсmва
на mеррumорuu окру2а Муром

В соответствии с п. 7,9 ч. З ст. 46 ФедераIIьный закон от 31.07.2020 ЛГ!,

248-ФЗ <<О государствеIIцом контроле (надзоре) и муIIиципаJIыIом Koнтpo.]Ie I]

I)оссийской Фсдерации), реIJIеIIием Совета народных деIIутатов округа Мурош.ш

Jtfs 307 от 29.|0.2021 (об утверждении поJIожения о IIоря/{ке орI,аIIи:]аIIии и

осуIIIествJIения муниrIипаJIьного коIIтроля в сфере благоустройства I{a

терри,гории округа Муром>>,

ПРUКа3lrlВаЮ:

1. Утвердить IIеречеrrь объектов муниIиIIапьного коIlтроля в сферс
блаr,оустройства на территории округа Муром согласпо Приложениrо j\& i.

2. Утвердить Исчерпr,Iваlощий переченъ сведцеIлий, которыс могу,t,
запрашIиIзаться контролыIым органом у коЕIтроJIируемого JIиIIа в paMI:aX

осущест]3JIения муIIиципаJIьIлого коIIтроля в сфсре благоус,гройс,[ва IIа

территории округа Муром col]jIacнo l1риложе1,IиIо 2.

3. Конlроль за испоJIIIением настояIцего llриказа остаI]JIяIо за собой.
4. FIастояlций приказ BcTyrIaeT в сиJIу со lIня его подписания.

И.о. начальника Управлсttия кМуницип€Llrьная
иIIсIIекция админис,граIiии oкpyl,a Муром> И.I]. Сизов



ГIрилохtе;лис.Ъ 1 к ГIриказу
от }9

Перечень объектов муницппального коптроля в ефере благоустройства на территории округа Муром

NЬ п/п
НаименоваIIие объекта

NIестоположение Категория риска

1 Мальiе архитектурные формы Территория о. Муром
1. К категории высокого риска относятся

территории) приjIегаюLцие к зданиям)

строениям, сооружениям, земе"]-iьным участкам

(прилегающие территории), а также фасады

зданий, стрсений, соору)itений, земелъные

участки, ма;rые архитектурньiе формы,

некапитальные нестационарные строения и

сооружения, информационные щиты,

указатели, ограждения, расположенные на

следующих улицах округа Муром:

1) г. \4уром: yJ. Льва То;tстого,

Радиозаводское шоссе, ул. Куликова, ул.

2 Газоны, цветники, иные
территории, занятые
тр авянистыми растениями

Территория о, Муро.v

з Зелёные наааждения Территория о. N4ypoM
4 Уличное коммунально-

бытовое оборудование,
контейнерные ппоц{адки,
контейнеры, отстойники
(выгребные ямы)

Территория о. Муром

5 Ограхсдения, шлагбаумы и
иные ограничивающие
устройотва

Территория а. Муром

6 Уличное техниlIеское
оборудование

Территория о. Муром

7 Объекты для обеспечения
доступности инваJидов на
объектах социальной,
инженерной ll транспортной

Территория о. Муром

I



инфраструктур и
предоставляемых услуг

8 Освещение и осветителъное
оборудование

Территория о. Муром

9 Фасады и кровли зданий,
строений, сооружений (в том
числе многоквартирных
домов)

Территория о. Муром

10 Земляные работьi Территория о. Муром
|2

I

Территории, прилегающие к
зданиям, строениям,
сооружениям) земельным
участкам (прилегающие
территории)

Территория о. Муром

13 НекапитаJIъные иlили
нестационарные строения,
сооружения, объекты

Территория о. Муром

I4 Информационные щиты,
указатели

Территория о, Муром

15 Брошенные,

разукомплектованные
транспортные средства

Территория о. Муром

16 Земельные участки (в том
числе придомовые
территории многоквартирных
домов), в случае если их
содержание и
благоустройство
регламентируется
требованиями Правил по

Территория о. VIуром

!

Войкова, yjl. 7]зержинского, Владимирское

шоссе, ул. Филатова, yJ. Лаврентьева, ул.

Кленовая, ул. Ленинградска\ ул. Набережная,

ул. Первомайская, ул. Энгельса, ул. Орловская,

Меленковское шоссе, ул. Заводская, yjl.

Куйбышева, ул. Октябрьская, ул. Советская,

ул. Московская, ул. Коммунистическая, ул.

Гоголева, ул. Юбилейная, б-р Тихомирова, ул"

Красногвардейская;

2) округ VIуром, п. Механизаторов.

2. К категории среднего риска относятся

территории, прилегающие к зданиям,

строениям, сооружениям, земельньiм участкам

(прилегающие территории), а также фасады

зданий, строений, сооружений, земельные

участки, малые архитектурные формы,

некапитальные нестационарные строения и

сооружения, информационные щиты,

указатели, ограждения, располо)i{енные на

следующих улицах округа Муром:



обеспечениIо чистоты,
порядка и благоустройства на
территории округа Муром,
надлежашIему содержанию

расположенных на них
объектов, утвержденных
решением Совета народньж
депутатов округа Муром от
29.08.2017 м 378

i ) г, }4уром: yi. Гiионерская, y:I. Калинин&, ул.

Заводская, ул. Гоголева, ул" Калинина, ул.

Кирова, ул. Трудовая, ул. В;rалимирская, ул.

Ковровская, ул. Пролетарская, ул. Артема, ул.

Воровского, ул. Мечникова.

З. К категории низкого риска относятся

все иные объекты контроля в сфере

благоустройства.

I7 Строительные площадки,
прилегающая к ним
территория

Территория о. Муром

18
I

Щетские, спорт,ивные
площадки

Территория о. Муром

19 Парковки, парковочные места Территория о. Муром
20 Территория а. Муром

Результаты деятельности
контролируемьiх лиц, в том
числе работы и

услуги, к которым
предъявляются

обязательные требования.

Щеятельность, действия
(без цействия) юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан,
связанные с соблюдением
ими обязательных
требований,

регпаментированных
Правилами по обеспечению
чистоты, порядка и
благоустройства на
территории округа VIypoM,
надлежащему содержанию
расположенных на них
объектов, утвержденных
Решением Совета народных



депутатов округа \4уром от
29.08.2017 ],Гs З78

2| Резулътаты деятельно сти
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей и граждан,
связанные с соблюдением
ими обязательных
требований,

регламентированных
Правилами по обеспечению
чистоты, порядка и
благоустройства на
территории округа Муром,
надлежащему содержанию
расположенных на них
объектов, утвержденных
Решением Совета народных
депутатов округа Муром от
29.08.20\7 j\b 378

Территория о. N{ypoM

I



IIриложение }lb 2 к 11риказу
от J\Гs

Исчерпываlощий перечень сведеший, которые моryт запрашиватьсrl
контрольшым органом у коIIт,роJIируемого лица в рамках осущесr,влециrl

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
округа Муром

1. Щокумент (приказ/распоряжение) о IIазначеI{ии на доJIжностI)
рукоtsо/{и геля юриlцического JIиIIа.

2. !окументы, удостоверяIощие личность физического JIиIIа, его

уполFIомоченного IIре/(с,гаI}итеJIя, руководитеJIя, иI{оI,о /цолжнос,гшоl,о
лица или упол}IомочеIIIIого представитеJIя Iоридического лиIIа,
иIIдивидуального предприIIиматеJIя, el,o уIIоJIIIомочеIII{оI,о
представителя и докумеIIты, подтI}ерждаIоIцис поJIномочия.

3. Щокумеrлты, удостоверяIощие (устаIIаI}JIиваIощие) rrpaBa IIi} земеJILIIый

участок, на котором расположсIIо здаIIие (rrомещеI-Iие в них), cTpoclшc
и сооружение, подJIежащес муIIиципалыlому контролIо, если праI]о на
такой земелт,ный участок IIс зарегистрироваIIо в I]диIlом
государстI}енном реес,гре lIедtsижимоо,ги.

4. fioKyMeHTLI, ус,гаIлаI]JIиваIощие права I]ладения на здание, помещеIIие,
подлежащие муниIIипаJIьному KoН,lpoлIo.

5, Щокументы, разреIIIаIощие осушIествление хозяйствеrIriой

деятеJIьности на земеJILном участке.
6. f{oKyMeHTLI по сбору, l]ывозу, утиJIизациии размепIеIIию о,гхо/{ов.

7, f{окумснты IIа оборулоt}аIlис мойки автотранспортIILIх средс,I,1]

замкtrутой системой,rехIIического вод(осrIабжсIIия и JIOкIIJIIIIIIlIми

очистными сооружениями.
8. .Щокумеrrты о II?IзIIачеIIии отI]етствеIIных jIиц по воIIросам

благоустройства и саI{итарIIого содержания.
9. Щокумеtrты, разрешаIоlцие проведсние земляIIых работ, сIIос,

подрезку зеJIепых tIасажлеrrий.
10. ЩoKyMеI.ITLI, поI{,I,верж/(аIоIIIие право собс,гllеIrIIости IIа

автоlранспортI{ое cpe/(cTl]o.
1 1. ,Щоговор, зак;tюченнr,tй со сцециапизироваtrной оргаIIизаtlией на

I]ывоз тверлых коммунаJILIIых отходов.
12. .Щоговор, заключешный со специализироваlrной орI,аIIизациеЙ IIа

I]ывоз жидких бытоtзi,Iх oTXo/IoB.


