
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.03.2022 № 166 

 

   

«Об утверждении формы проверочного 

листа, применяемого при осуществлении 

муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории 

городского округа Фрязино Московской 

области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2010 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 

городского округа Фрязино Московской области, на основании Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского 

округа Фрязино Московской области, утвержденного решением Совета 

депутатов городского округа Фрязино от 15.10.2021 № 108/24, заключение от 

28.02.2022 о результатах общественного обсуждения «Об утверждении формы 

проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Фрязино» 

 

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории городского округа Фрязино Московской области (прилагается). 

2. Проверочные листы подлежат обязательному применению при 

осуществлении плановых контрольных мероприятий в форме: рейдового 

осмотра; выездной проверки.  

3. В случае обязательного применения проверочного листа контрольное 

мероприятие не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, 



в отношении которых в форме проверочного листа определен список вопросов, 

отражающих соблюдение или несоблюдение контролируемым лицом таких 

обязательных требований. 

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 

(Еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и 

разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Медведева Д.А. 

 

 

Глава городского округа Фрязино Д.Р. Воробьев



Постановление Администрации «Об утверждении формы проверочного 

листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории городского округа Фрязино Московской 

области» 

 

 

 

 

 

 

Разослано: адм., ЖКХ, МБУ 

 

 

Исполнитель: 

Начальник сектора дорожного  

хозяйства Пащанина Н.В. 

8/496/255-69060 доб.165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  Подпись, дата 

   

 

Первый заместитель главы администрации 

 

Заместитель главы администрации 

 

Начальник юридического отдела 

 

Начальник управления ЖКХ 

Н.В. Бощеван 

 

Д.А. Медведев 

 

С.А. Караулов 

 

В.В. Оганезова 

 


