
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.05.2022 г. № 926 

Об утверждении Перечня объектов муниципального контроля, отнесенных       

к определенной категории риска, при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа 

Солнечногорск Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов городского округа Солнечногорск 

Московской области от 25 октября 2021 года № 529/45 «Об утверждении Положения 

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте  и в дорожном хозяйстве на территории городского округа 

Солнечногорск Московской области», руководствуясь Уставом городского округа 

Солнечногорск Московской области, администрация городского округа 

Солнечногорск Московской области постановляет: 

 
1. Утвердить Перечень объектов муниципального контроля, отнесенных                

к определенной категории риска, при осуществлении муниципального контроля            

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте              

и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Солнечногорск 

Московской области (приложение). 

2. Управлению информационной политики администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области (И.А. Прокопова) разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

www.solreg.ru. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск  

А.С. Силаева.  

Глава городского округа 

Солнечногорск                                                                                            В.В. Родионов 



Приложение к 

постановлению администрации 

городского округа Солнечногорск 

Московской области 

от 31.05.2022 г. № 926 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов муниципального контроля, отнесенных к определенной категории риска 

при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории городского округа Солнечногорск Московской области 

 

 

 

Раздел I. Автомобильный транспорт и городской наземный электрический 

транспорт 

 

 

 
Наименование 

контролируемого лица, 

деятельность которого 

является объектом 

контроля 

 

 

ИНН 

Наименование объектов 

муниципального контроля, 

находящихся во владении 

или пользовании 

контролируемых лиц 

 

Категория риска 

ООО "Стандарт" 5047110625 Транспортные средства, 

используемые 

контролируемыми лицами 

для осуществления 

перевозок по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок на территории 

городского округа 

Солнечногорск 

Московской области 

Средний 

МАУ "Транспортное 

учреждение по 

обслуживанию системы 

образования" 

5044064875 Транспортные средства, 

используемые 

контролируемыми лицами 

для осуществления 

перевозок по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок на территории 

городского округа 

Солнечногорск 

Московской области 

Средний 

 

 

 



      

 

 

Раздел II. Дорожное хозяйство 

 
Наименование 

контролируемого лица, 

деятельность которого 

является объектом 

контроля 

 

 

ИНН 

Наименование объектов 

муниципального контроля, 

находящихся во владении 

или пользовании 

контролируемых лиц 

 

Категория риска 

МБУ «Дирекция 

единого заказчика 

городского округа 

Солнечногорск» 

5044090804 Автомобильные дороги 

общего пользования 

местного значения 

городского округа 

Солнечногорск 

Московской области и 

искусственные дорожные 

сооружения на них в части 

обеспечения сохранности 

автомобильных дорог на 

территории городского 

округа Солнечногорск 

Московской области 

Умеренный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


