
от 29.07.2022 № 722

г. Дегтярск         

Об утверждении перечня контрольных объектов муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском транспорте и в 

дорожном хозяйстве с указанием категории риска на территории 
городского округа Дегтярск

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 31 Устава городского округа 
Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень контрольных объектов в рамках 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
транспорте и в дорожном хозяйстве с указанием категории риска на 
территории городского округа Дегтярск (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа 
Дегтярск в сети Интернет – http://www.degtyarsk.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск 
В.А._Солдатова.

Глава городского округа Дегтярск                В.О. Пильников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 



Приложение к постановлению
администрации городского
округа Дегтярск
от «29» июля 2022 № 722

Перечень контрольных объектов муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском транспорте и дорожном хозяйстве с указанием категории 

риска на территории городского округа Дегтярск

№ Наименование 
объекта

Категория 
риска

Сведения на основании  которых 
было принято решение об отнесении объекта к 
категории риска, о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском 
транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории городского округа Дегтярск

1. ООО «Чистый 
Дегтярск»
ИНН 6684033690
ОГРН 
1196658011098

Средняя п.25 Управление рисками причинении вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при  
осуществлении муниципального контроля на 
территории городского округа Дегтярск . 

2. ООО «Газ Пром»
ИНН 6684028027
ОГРН 
1176658043451

Средняя п.25 Управление рисками причинении вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при  
осуществлении муниципального контроля на 
территории городского округа Дегтярск .

3. ООО 
«ИНВЕСТПРОЕКТ»
ИНН 6672212230
ОГРН 
1069672051767

Средняя п.25 Управление рисками причинении вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при  
осуществлении муниципального контроля на 
территории городского округа Дегтярск .

4. ГКУ СО « 
Билимбаевское 
лесничество»
ИНН 6625046137
ОГРН 
1086625000307

Умеренная п.25 Управление рисками причинении вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при  
осуществлении муниципального контроля на 
территории городского округа Дегтярск .

5. Муниципальный 
маршрут № 6
ООО «Урал –Авто»
ИНН 6673158666
ОГРН 
1076673000381

Низкая п.25 Управление рисками причинении вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при  
осуществлении муниципального контроля на 
территории городского округа Дегтярск .


