
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

16.03.2017                                                                                                      № 648 
 

 

О внесении изменений в постановление 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 целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие 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»                           
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление 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» 
следующие изменения: 

- в абзаце 1, 3 пункта 4 постановления слова «подпункты 7, 8» в 
соответствующих падежах заменить словами «подпункт 7» в соответствующих 
падежах. 

 
2. 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» 
следующие изменения: 

2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«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 
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации (далее – 
обязательные требования), а также по организации и проведению мероприятий 
по профилактике нарушений указанных требований.». 
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2.2. Подпункт 2 пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«2) мотивированное представление должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших 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;». 

2.3. Абзац 8 пункта 13 дополнить новыми предложениями следующего 
содержания: 

«В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация 
может в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Порядка являться 
основанием для проведения внеплановой проверки, муниципальный служащий, 
ответственный за проведение проверки, при наличии у него обоснованных 
сомнений в авторстве обращения или заявления обязан принять разумные меры 
к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 
заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.». 

2.4. В абзаце 10 пункта 13 и в подпункте 4 пункта 15 слова «в 
подпунктах «а», «б» подпункта 2 пункта 13» заменить словами «в подпункте 2 
пункта 13». 

2.5. Подпункт 1.1 пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 
выполнение требований нормативных документов, обязательность применения 
которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;». 

2.6. Подпункт 8 пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 
Комитет после принятия приказа о проведении проверки вправе запрашивать 
необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.». 
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2.7. Пункт 18 дополнить новыми подпунктами 6, 7 следующего 
содержания: 

«6) 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) информация; 

7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Комитет по 
собственной инициативе.». 

 
3. 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. 

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

настоящее постановление. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017, за исключением подпункта 2.5, который вступает в силу с 
01.07.2017. 

 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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


