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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

УПРАВЛЕНИЕ (МУНИЦИIIАЛЬНАЯ ИНСIIЕКЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ>

прикАз

ШЦу2-L
Об уmв ерэtсd енuu перечня о бъекплов
конпlроля, uсчерпьlваюLце ?о пер ечня
з апр a,LLlLlB ае лtьlх с в е d енu,й в рамках
о сущ е с m вле нuя .мунuцuпальLL о ? о
кон mр оля н а ав mол4о бuльн ол,t

mраllспорmе, eopod ском назел!но]rl
mранспорmе u в d ороэtсном хозяйсmв е

lш mеррulпорuu окру2а Муролt

I] соответствии с п. 7,9 ч. 3 ст. 46 Фелералr,ный закон от 31.07.2020 "N{ir

24tl-ФЗ <О госуларствсIIIIом коI,Iтроле (rrадцзорс) и муниципалI)I{ом KoHTpoJlc х]

Российской сDедерации)), рсшIсIIием Совета I{аро/Iных депутатоI} oкpyгa Муром
Jф З08 от 29.\0.2021 (Об утвержлении положения о порядке орI,аIrизации и
осуществле}Iия муниtIипального контроля в сфере благоустройства IIа

территории округа Муром>,

праказьlваю:

1. Утвердитr, Перечець объектов му}Iиципzшьного коIIтроJIя IIа

автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в д{орожIIом
хозяйстве IIа территории округа Муром согласно ПриложениIо J\Ф 1.

2. Утвердить Исчерпываlощий перечень сведеltий, которые могу1,
запраrпиватьсr{ коI,Iтролъным оргаIIом у контролируемого JIица в рамках
осушдест,I]JIения муниципального контроля на автомобилъном транспорl,с,
гороl(ском наземном транспорте и I} дорожном хозяйстве на территории oкpyl,a
Муром согласно Приложениrо 2.

З, КонтроJIь за исгIоJIнением настоящего приказа остаI]ляIо за собой.
4. I{астоящий гrриказ всlупает в сипу со дIIя его по/{IIисания.

И.о. начаJIt ника Управ"liеIлия <МуrlиципаJIъная
иIIспекция администрации округа Муром> И.В. Сизов

n,L



Приложение j\Ъ i кПриказу
от Jф

Перечень объектов муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории округа Муром

ЛЬ п/п наименование объекта
местоположение Категория риска

1

I

Объекты дорожного сервиса,

размещенных в гIолосах
отвода и (или)
придорожных полосах
автомобильных дорог общего
пользования округа Муром

Территория о, N4уром

Пр" осуществлении муниципального
дорожного контроля на территории округа
Муром система управления рисками
причинения вреда (уrцерба) охраняемым
законом ценностям не применяется.

2 Автомобилъные дороги
общего пользования округа
Муром

Терр.итория о. Муром

з Транспортные средства,
осуществляющие перевозки
по муниципальным
маршрутам регулярных
перевозок

Территория о. Муром

4 Щеятельность, действия
(бездействие)
контролируемых лиц, в

рамках
которых должньi
соблюдатъся обязательные

Территория о. Муром



треi]ования, в ],ом Liисле

предъявJяемые
к контроjIируемым лицам.
осуlцествляющим

деятельность, действия
(бездействие).

5 Резулътаты деятельности
контролируемьiх лиц, в том
числе работы и

услуги, к которым
предъявляются обязательные
требования.

Территория о. Муром



Приложение Ns 2 к Приказу
от J\Ъ

Исчерпывающий перечень сведений, которые моryт запрашиваться
контрольным органом у контролируемого лица в рамках осуществления

муниципального контроля на автомобильном трапспорте, городском
наземномтранспорте и в дорожном хозяйстве на территории округа

Муром

1, /]окумент (приказ/расrtоряжение) о назначеI{ии FIa доJIжностI)
руководителя юриl{ического JIица.

2. fiокументы, удос,говеряюIцие лич}Iость физического JIица, его

уполномоченного представителя, руководителя, иIIоI,о доJIжIIостIIого
лица или уполномочеIIного предста]]ителя юридического JIица,
индиr]идуаJIьного прс/Iпринимателя,. его упоппомоченного
пр сдставителя и l_цокумсIIты, по/{тверждаIощие IIоJIномочия.

З. .Щокументы, разрешаIощие осуIцествление хозяйствсrltrой
деятельности на земелыIом участке.

4. Щокументы, рzlзрешаюIцие проведение земJIяIrr,rх работ.


