
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
06.06.2016                                                                                                          № 1585 
 
 

О внесении изменений в приложение 
 к постановлению администрации города Мурманска  

от 06.07.2012 № 1506 «Об утверждении административного  
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за обеспечением сохранности  
автомобильных дорог местного значения» 

(в ред. постановлений от 24.05.2013 № 1231, от 01.09.2014 № 2816, 
от 05.06.2015 № 1475, от 26.11.2015 № 3275) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением 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» п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 06.07.2012 № 1506 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения» (в ред. постановлений от 24.05.2013 № 1231, от 01.09.2014 
№ 2816, от 05.06.2015 № 1475, от 26.11.2015 № 3275) следующие изменения: 

1.1. Абзацы четырнадцатый и пятнадцатый пункта 1.4 раздела 1 
изложить в новой редакции: 

«- постановлением администрации города Мурманска от 15.01.2016 № 36 
«Об утверждении правил производства земляных работ на территории 
муниципального образования город Мурманск»13; 

- постановлением 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»14;». 

1.2. Пункты 1.5, 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
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«1.5. Предметом муниципального контроля (далее - проверки) является 
соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами к: 

- содержанию автомобильных дорог местного значения в границах 
города; 

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

1.6. Субъектом проверки являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие: 

- содержание автомобильных дорог местного значения в границах 
города; 

- проведение работ, в том числе земляных и строительных работ, в 
границах красных линий улично-дорожной сети города.». 

1.3. Подпункт 1.7.2 пункта 1.7 раздела 1 изложить в следующей 
редакции: 

«1.7.2. Получать от Комитета, его должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ.». 

1.4. Пункт 1.7 раздела 1 дополнить новыми подпунктами 1.7.11 и 1.7.12 
следующего содержания: 

«1.7.11. Знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
Комитетом в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация16. 

1.7.12. Предоставлять документы и (или) информацию, запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Комитет по 
собственной инициативе16.». 

1.5. Подпункт 1.11.21 пункта 1.11 раздела 1 изложить в следующей 
редакции: 

«1.11.21. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя19.». 

1.6. Пункт 1.11 раздела 1 дополнить новым подпунктом 1.11.22 
следующего содержания: 

«1.11.22. 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 
взаимодействия19.». 

1.7. Пункт 1.12 раздела 1 дополнить новыми подпунктами 1.12.8, 1.12.9, 
1.12.10, 1.12.11 следующего содержания: 

«1.12.8. Проверять выполнение требований, установленных 
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нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и 
РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации. 

1.12.9. Проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

1.12.10. Требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предоставления 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 перечень20. 

1.12.11. Требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предоставления информации, которая была предоставлена 
ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и (или) находится в государственных иди муниципальных информационных 
системах, реестрах и регистрах20.». 

1.8. Абзац четвертый подпункта 2.1.2.1 пункта 2.1.2 подраздела 2.1 
раздела 2 исключить. 

1.9.  Пункт 2.2.3 подраздела 2.2 раздела 2 дополнить новыми 
подпунктами 2.2.3.1, 2.2.3.2 следующего содержания: 

«2.2.3.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в 
пункте 2.2.3 Регламента, получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, проведение проверки 
может быть приостановлено председателем Комитета (лицом, его 
замещающим) на срок, необходимый для осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. 
Повторное приостановление проведения проверки не допускается 21. 

2.2.3.2. На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия 
муниципального служащего, осуществляющего проверку, на территории, в 
зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта 
малого предпринимательства21.». 

1.10. Сноски 13 и 14 изложить в новой редакции: 
«13 «Вечерний Мурманск», 23.01.2016, спецвыпуск № 118, стр. 6-10. 
14 «Вечерний Мурманск», 17.05.2016, спецвыпуск № 132, стр. 6-7.». 
1.11. Сноски 16, 17, 18, 19 считать сносками 17, 18, 22, 23 

соответственно. 
1.12. Дополнить сносками 16, 19, 20, 21 следующего содержания: 
«16 Положения по установлению дополнительных прав лицам, в 

отношении которых осуществляется проверка, в части ознакомления и 
предоставления документов и (или) информации применяются с 01.07.2016. 

19 Положения по дополнению обязанностей проверяющего лица при 
осуществлении проверки в части внесения записи в журнал учета проверок и 
ознакомления проверяемого лица с документами и (или) информацией, 
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полученными при проведении проверки, применяются с 01.07.2016. 
20 Положения по требованию с проверяемых лиц документов и (или) 

информации в части дополнения установленных запретов для проверяющего 
лица при осуществлении проверки, применяются с 01.07.2017. 

21 Применяется при организации и проведении плановых проверок при 
осуществлении муниципального контроля в отношении субъектов малого 
предпринимательства с 01.07.2016.». 

 
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» (Гимодеева О.С.) 

опубликовать настоящее постановление. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2016, за 

исключением абзацев четвертого и пятого пункта 1.7. 
Положения абзацев четвертого и пятого пункта 1.7 настоящего 

постановления в отношении проверок, проводимых при осуществлении 
муниципального контроля применяются с 01.07.2017, если законом 
Мурманской области не будет предусмотрен более ранний срок их применения. 

 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков                                                       

 
 


