
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск 

 

"Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" 

 
         Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск 

уполномочен на основании Постановления Администрации ЗАТО г. Североморск от 

15.11.2018 года №1920 на осуществление  следующих видов муниципального контроля: 

 

1. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения.  

 Исполнение указанной функции осуществляется в соответствии с регламентом 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения», утвержденным Постановлением 

администрации ЗАТО г.Североморск от 13.08.2012 № 668 (в редакции постановления от 

25.12.2017 № 2116). 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

исполнение Функции 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ«О безопасности дорожного движения». 

5. Федеральный закон 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». 

6. Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489. 

7. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» (далее – Приказ Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93). 

8. Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141. 

9. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 

дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения», утвержденный постановлением 

Госстандарта РФ от 11.10.1993 № 221. 

10. Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных 

правонарушениях». 

11. Устав муниципального образования ЗАТО г.Североморск. 

         Финансирование деятельности по осуществлению муниципального контроля и его 

материально-техническое обеспечение осуществляются за счет средств бюджета ЗАТО 

Североморск. 

 В течение января-декабря 2018 года проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих содержание автомобильных дорог 

местного значения; проведение работ в полосе отвода автомобильных дорог и придорожной 

полосе, в том числе земляных и строительных работ, органом муниципального контроля не 

проводились. 

        Количество штатных единиц по должностям, предусматривающих выполнение функций 

по контролю – 2. 

  

 2. Муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения. 
 Исполнение указанной функции осуществляется на основании Административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 

в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 



значения на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск», утвержденного 

Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 18.04.2017 № 603 (в редакции 

постановления от 16.07.2018 № 1224). 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

исполнение Функции: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ. 

7. Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489. 

8. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и 

содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». 

9. Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных 

правонарушениях». 

10. Устав муниципального образования ЗАТО г.Североморск. 

11. Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 06.04.2015 № 343 «Об 

утверждении Правил осуществления вырубки (сноса), пересадки, санитарной обрезки зеленых 

насаждений и компенсационного озеленения на территории муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск». 

 В течение января-декабря 2018 года проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на особоохраняемых 

природных территориях местного значения, обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными 

законами, законами Мурманской области, органом муниципального контроля не проводились. 

           Количество штатных единиц по должностям, предусматривающих выполнение функций 

по контролю – 1. 

 

3. Осуществление муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО город 

Североморск. 
         Исполнение указанной Функции осуществляется в соответствии с "Административным 

регламентом исполнения функции по осуществлению  муниципального жилищного контроля 

на территории ЗАТО г. Североморск", утвержденным Постановлением администрации ЗАТО 

г. Североморск от 08 июля 2016 г. № 869 (с изменениями от 19.07.2017г.), который определяет 

порядок организации и проведения на территории ЗАТО город Североморск проверок 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 

федеральными законами и законами Мурманской области в сфере жилищных отношений, а 

также муниципальными правовыми актами, формы осуществления муниципального 

жилищного контроля, сроки и последовательность действий (административных процедур) 

при проведении проверок органом муниципального жилищного контроля.  

         Финансирование деятельности по осуществлению муниципального жилищного контроля 

и его материально-техническое обеспечение осуществляются за счет средств бюджета ЗАТО 

Североморск. 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

исполнение Функции: 

1. Жилищный кодекс Российской Федерации. 

2. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 



5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ. 

6. Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489. 

7. Приказ Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93. 

8. Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141. 

9. Закон Мурманской области от 18.12.2012 № 1553-01-ЗМО «О муниципальном жилищном 

контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом 

государственного жилищного надзора Мурманской области». 

10. Постановление Правительства Мурманской области от 19.03.2012 № 112-ПП. 

11. Постановление Правительства Мурманской области от 18.03.2013 № 108-ПП «Об 

утверждении порядка взаимодействия органа государственного жилищного контроля с 

органами муниципального жилищного контроля Мурманской области». 

12. Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск.       

  По состоянию на 29.12.2018г. (в период с 01.01.2018г. по 29.12.2018г.) в отношении 

управляющих организаций проведено 578 проверок муниципального жилищного контроля, из 

них:   

352 - внеплановые (по обращениям  и заявлениям граждан) в отношении управляющих 

организаций, 

226 – по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенных 

ранее проверок.  

        По результатам проверок выдано 281 предписание, из них 12 предписаний   не было 

исполнено в срок, остальные замечания,  выявленные по итогам проверок устраняются в 

сроки, указанные в предписании. 

        Количество штатных единиц по должностям, предусматривающих выполнение функций 

по контролю – 6. 

        По результатам 8-ми внеплановых проверок юридические лица привлечены к 

административной ответственности. 

 

 


