
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

04.05.2016                                                                                                          № 1171 
 

 
Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля  

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного  
значения в границах муниципального образования  

город Мурманск 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального 
образования город Мурманск, постановлением администрации города 
Мурманска от 03.05.2012 № 888 «О возложении полномочий по осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах города и муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования город Мурманск согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

 
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, за исключением подпунктов 7, 8 пункта 14, подпунктов 7.1, 13 
пункта 15.  
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Подпункты 7.1, 13 пункта 15 настоящего постановления вступают в силу с 
01.07.2016. 

Подпункты 7, 8 пункта 14 вступают в силу с 01.07.2017.  
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев



 
Приложение  

к постановлению администрации  
города Мурманска 

  от 04.05.2016 № 1171 
 
 

Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования город Мурманск 
 

1. Настоящий Порядок осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения (далее – 
Порядок и муниципальный контроль соответственно) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-
ФЗ), Уставом муниципального образования город Мурманск. 

2. Настоящий Порядок определяет и регулирует деятельность 
администрации города Мурманска по осуществлению проверок. 

3. Под муниципальным контролем понимается деятельность 
администрации города Мурманска по организации и проведению на территории 
муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных  
Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской 
области (далее – обязательные требования) и требованиями, установленными 
соответствующими муниципальными правовыми актами. 

4. Предметом муниципального контроля является соблюдение 
юридическими  лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
к: 

1) содержанию автомобильных дорог местного значения в границах 
города; 

2) проведению работ, в том числе земляных и строительных работ, в 
границах красных линий улично-дорожной сети города. 

5. Объектами муниципального контроля являются автомобильные дороги 
местного значения в границах муниципального образования город Мурманск. 

6. Основной задачей муниципального контроля является организация и 
проведение проверок в части исполнения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.  
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7. Муниципальный контроль осуществляет комитет по развитию 
городского хозяйства администрации города Мурманска (далее – Комитет). 

8. Муниципальный контроль проводится в форме плановых и внеплановых 
проверок, в ходе которых проверяется: 

1) соблюдение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами по содержанию автомобильных дорог 
местного значения; 

2) соблюдение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актам по проведению работ, в том числе земляных 
и строительных работ, в границах красных линий улично-дорожной сети города.  

Мероприятия по муниципальному контролю в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, настоящим Порядком и 
административным регламентом исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения», утверждённым постановлением 
администрации города Мурманска от 06.07.2012 № 1506. 

9. Утвержденный председателем Комитета (лицом, его замещающим) 
ежегодный план проведения плановых проверок размещается на официальном 
сайте администрации города Мурманска (www.citymurmansk.ru) в сети 
Интернет. 

План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
подлежит согласованию с органами прокуратуры.  

10. Проверка проводится на основании приказа председателя Комитета 
(лица, его замещающего). Проверка проводится должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в приказе председателя Комитета 
(лица, его замещающего). 

11. В ходе проверки должностными лицами Комитета проводятся 
мероприятия по обследованию объектов, расположенных на территории 
муниципального образования город Мурманск в границах улично-дорожной 
сети, а также по соблюдению обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в части содержания автомобильных 
дорог местного значения и проведения работ, в том числе земляных и 
строительных работ, в границах красных линий улично-дорожной сети города. 

12. Муниципальный контроль осуществляется должностными лицами 
Комитета в форме проверок, проводимых в соответствии с ежегодными планами 
проверок, а также внеплановых проверок.  

Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года. О проведении 
плановых и внеплановых проверок юридические лица, индивидуальные 
предприниматели уведомляются в порядке и в сроки, установленные 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

13. Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении 
юридического лица или индивидуального предпринимателя являются: 
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1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания Комитета об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в Комитет обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:  

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.  

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившее в 
Комитет, а также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах, 
указанных в подпункте 2 пункта 13 настоящего Порядка, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 
и 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в 
подпунктах «а», «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего Порядка, Комитетом 
после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

14. При проведении проверки должностные лица Комитета не вправе: 
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 
относятся к полномочиям Комитета, от имени которого действуют эти 
должностные лица; 

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не 
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соответствующих законодательству Российской Федерации; 

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» 
подпункта 2 пункта 13 настоящего Порядка; 

3) требовать представления документов, информации, образцов 
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, если они не являются объектами проверки или не 
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

4) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

5) превышать установленные сроки проведения проверки; 
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю; 

7) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные 
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень; 

8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в 
государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и 
регистрах. 

15. Должностные лица Комитета при проведении проверки обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 
которых проводится; 

3) проводить проверку на основании приказа председателя Комитета 
(лица, его замещающего) о её проведении в соответствии с её назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебного 
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удостоверения, копии приказа председателя Комитета (лица, его замещающего), 
а при проведении внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в 
подпунктах «а», «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего Порядка, копии 
документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 
проверки; 

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя документы и иные сведения, предоставление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в 
соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
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проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

16. По результатам проверки должностными лицами Комитета 
составляется акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждённой 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации               
от 30.04.2009 № 141. 

17. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, должностные лица Комитета, проводившие проверку, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности. 

18. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от Комитета, его должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 
а также с отдельными действиями должностных лиц Комитета; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
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предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

19. Комитет осуществляет внесение информации в единый реестр 
проверок в соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра 
проверок, утверждёнными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2015 № 415. 

20. Комитет составляет отчетность о проведённых проверках, 
обеспечивает достоверность составляемых отчетов, которые предоставляют в 
установленные сроки в предусмотренные федеральным законодательством 
органы. 

21. Комитет и его должностные лица, осуществляющие муниципальный 
контроль, в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, 
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) 
при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

____________________________________ 


