
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 

Настоящим отдел организационно-правовой работы Администрации закрытого 

административно-территориального образования г. Островной Мурманской области 
(наименование органа - разработчика) 

 

извещает о начале проведения публичных консультаций в целях оценки 

регулирующего воздействия проекта и сборе предложений заинтересованных лиц на 

проект постановления Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений  

в Административный регламент «Осуществление муниципального контроля  

за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО  

г. Островной», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной 

от 31.05.2012 № 111». 

Предложения принимаются по адресу: пл. Жертв Интервенции, 1, г. Островной, 

Мурманская область, 184640, тел. (81558) 5-00-58, факс (81558) 5-00-57,  

а также по адресу электронной почты: admzato@gremih.mels.ru. 

Сроки проведения публичных консультаций: с 18.01.2017 по 01.02.2017.  

Место размещения уведомления о подготовке проекта муниципального 

нормативного правового акта в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (полный электронный адрес): www.zato-ostrov.ru 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений 

будет размещена на сайте www.zato-ostrov.ru не позднее 02.02.2017 
             (адрес официального сайта)           (число, месяц, год) 

 

1. Планируемый срок вступления в силу муниципального правового акта: 

вступает в силу после его обнародования путем размещения на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной 

www.zato-ostrov.ru 
(место для текстового описания) 

 

2. Иная информация - по усмотрению органа местного самоуправления, 

осуществляющего проведение публичных консультаций проекта муниципального 

нормативного правового акта: 

– 
(место для текстового описания) 

 

Приложения: 

Перечень вопросов для заинтересованных лиц. 

Проект муниципального нормативного правового акта проект постановления 

Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Административный 

регламент «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО г. Островной», 

утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 31.05.2012  

№ 111». 

Пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия соответствующего 

муниципального правового акта. 

 

http://www.zato-ostrov.ru/
http://www.zato-ostrov.ru/


Приложение  

к Уведомлению о проведении  

публичных консультаций 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,  

обсуждаемых при размещении уведомления о проведении публичных  

консультаций по проекту постановления Администрации ЗАТО г. Островной «О 

внесении изменений в Административный регламент  

«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах ЗАТО г. Островной», утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 31.05.2012 № 111» 

 

Контактная информация 

 По Вашему желанию укажите: 

- наименование организации___________________________________________; 

- сферу деятельности организации ______________________________________; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) контактного 

лица___________________________________________________________________; 

- номер контактного телефона__________________________________________; 

- адрес электронной почты ____________________________________________. 

 1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлен разрабатываемый 

проект постановления Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в 

Административный регламент «Осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО г. 

Островной», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 

31.05.2012 № 111»?  

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Актуальна ли данная проблема сегодня? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 2. Оцените   издержки/ упущенную выгоду (прямого, административного 

характера) субъектов предпринимательской деятельности, возникающие при 

введении предлагаемого регулирования. 

 Отдельно укажите временные издержки, которые понесут субъекты 

предпринимательской деятельности вследствие необходимости соблюдения 

административных процедур, предусмотренных проектом предлагаемого 

регулирования. Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными/ 

бесполезными и почему? Если возможно, оцените затраты по выполнению вновь 

вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном 

эквиваленте и проч.). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 3. С какими рисками и негативными последствиями для ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на Ваш взгляд, может быть 

связано принятие разрабатываемого проекта муниципального нормативного 

правового акта? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 4. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению 

государственного/муниципального регулирования в отношении отдельных групп лиц, 

приведите соответствующее обоснование. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
       5. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения 

проблемы? Существуют ли иные способы? Если да, укажите те из них, которые, по 

Вашему мнению, были бы менее затратны для участников общественных отношений 

и (или) более эффективны? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________    

 6. Ваше общее мнение о данном проекте муниципального нормативного 

правового акта. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

________________       №  
 

О внесении изменений в Административный регламент  

«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах ЗАТО г. Островной», утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 31.05.2012 № 111 

 

 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» и в целях 

приведения муниципального правового акта в соответствие действующему 

законодательству Администрация ЗАТО г. Островной  п о с т а н о в л я е т:  

 1. Внести в Административный регламент «Осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО 

г. Островной», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной  

от 31.05.2012 № 111 (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной 

от 04.08.2015 № 155) следующие изменения: 

 1.1. В пункте 1.3 административного регламента слова «(с изменениями  

и дополнениями)» - исключить. 

 1.2. Абзац десятый пункта 1.3 изложить в редакции: 

 «- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
9
;».  

 1.3. Абзац второй пункта 2.2.2 Административного регламента изложить  

в редакции: 

 «В случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц, органа муниципального 

контроля, проводящего выездную плановую проверку, срок проведения выездной 

плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более 

чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 

пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.». 

 1.4. Абзац четвертый пункта 3.2.5 Административного регламента изложить  

в редакции: 

 «В случае, если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 



Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут 

возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.». 

 1.5. Абзац шестой подраздела 3.3 Административного регламента изложить  

в редакции: 

 «3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, место нахождения 

юридического лица (его филиала, представительства, обособленного структурного 

подразделения) или место фактического осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя;». 

 1.6. Пункт 3.4.3 Административного регламента: 

 - дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

 «При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия  

в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть 

направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа, считается полученным 

проверяемым лицом.»; 

 - абзац пятнадцатый считать абзацем шестнадцатым. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования путем 

размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru. 

 

Глава администрации    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zato-ostrov.ru/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Администрации ЗАТО г. Островной 

«О внесении изменений в Административный регламент 

«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах ЗАТО г. Островной», утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 31.05.2012 № 111» 

 

 

 Представляемый к рассмотрению проект постановления Администрации ЗАТО 

г. Островной разработан в связи с протестом Мурманской прокуратуры по надзору  

за исполнением законов на особо режимных объектах (исх. от 19.12.2016 № 8-463в-

2016) и с целью приведения муниципального нормативного правового акта  

в соответствие действующему законодательству. 

 Нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие 

правоотношения: 

 - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» и в целях приведения муниципального 

правового акта в соответствие действующему законодательству. 

 Перечень нормативных правовых актов, отмены, изменений, дополнения 

которых потребует принятие данного проекта постановления: отсутствуют. 

 С принятием данного решения дополнительных финансовых средств местного 

бюджета не потребуется. 

 


