
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

16.10.2018                                                                                                      № 3593 
 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 04.05.2016 № 1171 «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах  

муниципального образования город Мурманск» 

(в ред. постановления от 16.03.2017 № 648) 
 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 

21.08.2018 № 393-ПП «О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Мурманской области в связи с оптимизацией порядка 

разработки и утверждения административных регламентов»                                           

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 04.05.2016 № 1171 «Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах муниципального образования город Мурманск» 

(в ред. постановления от 16.03.2017 № 648) следующие изменения: 

1.1. В подпункте 7) пункта 14 слова «определенный Правительством 

Российской Федерации перечень» заменить словами «перечень документов и 

(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-Р (далее – межведомственный 

перечень)». 

1.2. Пункт 15 дополнить новым подпунктом 14) следующего содержания: 

«14) истребовать в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в 

межведомственный перечень, от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся указанные документы.». 



2 

 

1.3. Подпункт 6) пункта 18 после слов «и (или) информация» дополнить 

словами «, включенные в межведомственный перечень». 

1.4. Пункт 18 дополнить новым подпунктом 8) следующего содержания: 

«8) по собственной инициативе представить документы и (или) 

информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций 

и включены в межведомственный перечень.». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 
 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


