
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
ш е с т о г о  с о з ы в а      

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

  от 23 августа 2022 года                                                                              № 252 
 
О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 
от 26.10.2021 № 146 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве, осуществляемом  
на территории муниципального 
образования городской округ ЗАТО г. 
Североморск Мурманской области»  

 

 
 
        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» 
 
Совет депутатов РЕШИЛ:  
 
         1. Внести в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 
26.10.2021 № 146 (далее – Решение) «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве, осуществляемом на территории муниципального образования 
городской округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области» следующие 
изменения: 
          1.1. Пункт 1.8 Приложения к Решению изложить в новой редакции:  
          «1.8. Уполномоченный контрольный орган вправе утверждать формы 
документов, используемых им при осуществлении муниципального контроля, 
не утвержденные федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 



        1.2. В Приложении к Решению приложения №№ 1 - 15 – исключить. 
        1.3. Приложение к Решению дополнить приложениями №№ 1-5 в 
соответствии с Приложением к настоящему Решению. 
         2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
         3. Опубликовать Решение в газете «Североморские вести» без 
публикации Приложения к настоящему Решению.  
          Полный текст Решения опубликовать в официальном сетевом издании 
«Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г. 
Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
 
 
 
Глава ЗАТО г. Североморск            И.о. Председателя Совета депутатов  
                                                                  ЗАТО г. Североморск  

                                                               
                         О.А. Прасов                                   Е.И. Гордеева 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 



      Приложение   
к Решению Совета депутатов   

ЗАТО г. Североморск от  23.08.2022  № 252 
 

 «Приложение №1 
к Положению о муниципальном контроле на  

                  автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве, осуществляемом на территории муниципального     

образования городской округ ЗАТО г. Североморск 
Мурманской области  

  
  

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ  К КАТЕГОРИИ РИСКА 
ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ  

  

Категории 
риска  

Критерии отнесения объектов муниципального контроля к 
категориям риска, классу опасности  

Высокий риск  Случаи привлечения субъектов проверок в течение 
двенадцати месяцев, предшествовавших месяцу, в котором 
принимается решение о формировании плана проверок, к 
административной ответственности за воспрепятствование 
законной деятельности органа муниципального контроля  

Средний риск  Случаи неоднократного (2 и более) привлечения субъектов 
проверок в течение двенадцати месяцев, предшествовавших 
месяцу, в котором принимается решение о формировании 
плана проверок, к административной ответственности за 
неисполнение предписания(й) органа муниципального 
контроля  

Низкий риск  Отсутствие признаков высокого и среднего риска.   
  

  
 ___________________   

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
Приложение № 2  

к Положению о муниципальном контроле на  
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, 

осуществляемом на территории муниципального образования   
городской округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области  

  
Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  

проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве,  осуществляемом на 
территории  муниципального образования городской округ  ЗАТО 

г. Североморск Мурманской области 
  

1. Нарушение обязательных требований в области автомобильных дорог 
местного значения и дорожной деятельности:  

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 
отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего  
пользования;  
           б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и  
содержанию  автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 
материалам и изделиям) в части  обеспечения сохранности автомобильных 
дорог.  

2. Нарушение обязательных требований, установленных в отношении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:  

а) к оборудованию объектов транспортной инфраструктуры, 
предназначенных для обслуживания пассажиров муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок (автостанций, остановочных пунктов);  
 б)  к  выполнению  предусмотренных  расписанием  рейсов  по  
муниципальному маршруту регулярных перевозок.  
  

  



Приложение № 3 
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве, осуществляемом на  
территории муниципального образования  городской округ   

ЗАТО г. Североморск Мурманской области 
  

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения,  
индикативные показатели для муниципального контроля   

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве,  
осуществляемом на территории муниципального образования  
городской округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области  

  
1. Ключевые показатели и их целевые значения:  
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 

требований - 70%.  
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на 

очередной календарный год - 100%.  
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и 

(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.  
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.  
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены 

нарушения, но не приняты соответствующие меры административного воздействия 
- 5%.  

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного 
наказания по материалам контрольного органа - 95%.  

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 
административных правонарушениях от общего количества вынесенных 
контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, 
отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях - 0%.  

2. Индикативные показатели:  
При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

и в дорожном хозяйстве, осуществляемом на территории   муниципального 
образования городской округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области 
устанавливаются следующие индикативные показатели: количество проведенных 
плановых контрольных мероприятий; количество проведенных внеплановых 
контрольных мероприятий; количество поступивших возражений в отношении 
акта контрольного  
мероприятия; количество выданных предписаний об устранении нарушений 

обязательных  
требований; количество устраненных нарушений обязательных 

требований. 
 



Приложение № 4 
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве, осуществляемом на 
территории муниципального образования городской округ  

                                                                       ЗАТО г. Североморск Мурманской области  
  
  

 

Журнал учета предостережений 
 

 (указывается наименование Уполномоченного  органа)    

  
№1  Вид 

муниципального 
контроля2  

Дата издания 
предостережения 

Источник 
сведений о  

готовящихся 
нарушениях 

обязательных 
требований 

или  
признаках  
нарушений  

обязательных 
требований  

(при их 
наличии)  

  

Информация о лице, 
которому 

адресовано  
предостережение  

(фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)  
гражданина или 
наименование  

организации, их  
индивидуальные 

номера  
налогоплательщика,  
адрес организации  

(ее филиалов, 
представительств,  

обособленных 
структурных  

подразделений),  
ответственных за 

соответствие  
обязательным 
требованиям 

объекта контроля  

Суть указанных в 
предостережении 

предложений о  
принятии мер по 

обеспечению 
соблюдения  

обязательных  
требований  

  

          
  

  

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):  

 _____________________________________________________  

                      (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)   

 
1 В соответствующем столбце указывается регистрационный номер предостережения.  
2 В соответствующем столбце указывается конкретный вид муниципального контроля.  



 

Приложение № 5  
    к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, 
осуществляемом на территории муниципального 

образования городской округ  
                                                                         ЗАТО г. Североморск Мурманской области» 

  

  

Журнал учета консультирований  

   
 

(указывается наименование контрольного органа)  

  
№  
п/п  

Вид 
муниципального 

контроля3  

Дата 
консультирования  

Способ 
осуществления  

консультирования 
(по телефону, 
посредством  

видео-
конференцсвязи, на 

личном  
приеме либо в ходе 

проведения  
профилактического 

мероприятия,  
контрольного  

мероприятия, на 
собраниях,  

конференциях 
граждан)  

Вопрос (вопросы), 
по которому  

осуществлялось 
консультирование  

Ф.И.О. 
должностного 

лица,  
осуществлявшего 

устное  
консультирование 

(если 
консультирование 
осуществлялось 

устно)  

           
  

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):  

_____________________________________________________  
                      (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)  

 
 

 
3 В соответствующем столбце указывается конкретный вид муниципального контроля.  
  

 ___________________»  
  

  
 


