
 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

города Смоленска от 22.05.2017       

№ 1350-адм «Об утверждении 

Административного регламента 

Администрации города Смоленска 

осуществления муниципального 

контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного 

значения в границах города 

Смоленска» 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», от 26.12.2008          

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Порядком разработки и принятия 

административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, утвержденным постановлением 

Администрации Смоленской области от 06.06.2014 № 412, распоряжением 

Главы города Смоленска от 16.10.2017 № 298-р «Об утверждении Положения 

об управлении муниципального контроля Администрации города Смоленска», 

руководствуясь Уставом города Смоленска, 

 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 

22.05.2017 № 1350-адм «Об утверждении Административного регламента 

Администрации города Смоленска осуществления муниципального контроля за 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от_______________________№ ______________ 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=19A6C200FA37A00A60645B59F044E80E6A1EA8B6B76ED96A222B3F3B3114YDI
consultantplus://offline/ref=19A6C200FA37A00A60645B59F044E80E6A1DABB4B360D96A222B3F3B3114YDI
consultantplus://offline/ref=19A6C200FA37A00A60645B59F044E80E6A1DA9B6B967D96A222B3F3B3114YDI
consultantplus://offline/ref=19A6C200FA37A00A60644554E628B5046E17F7BDB66FD23A7B7464666644470462C41866196B09D1BD26C116YEI
consultantplus://offline/ref=19A6C200FA37A00A60644554E628B5046E17F7BDB86FD23E7E7464666644470416Y2I


2 

 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города 

Смоленска», следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Управлению муниципального контроля Администрации города 

Смоленска обеспечить исполнение Административного регламента.». 

1.2. В Административном регламенте: 

1.2.1. В подразделе 1.2 раздела 1 слова «Управление дорожного хозяйства 

Администрации города Смоленска» заменить словами «Управление 

муниципального контроля Администрации города Смоленска». 

1.2.2. Подраздел 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1.1. Местонахождение Администрации города Смоленска: 214000, 

Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 

Октябрьской революции, дом 1/2. 

Официальный сайт Администрации города Смоленска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: smoladmin.ru. 

Местонахождение Управления: 214019, Российская Федерация, 

Смоленская область, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28Е. 

Контактные телефоны: (4812) 61-18-42, (4812) 61-14-76, (4812) 62-36-65. 

Адрес электронной почты Управления: mdk@smoladmin.ru, 

oati@smoladmin.ru. 

График (режим) работы Управления: понедельник - четверг с 09.00 до 

18.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), пятница - с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 

13.48), суббота, воскресенье - выходные дни. 

2.1.2. Для получения информации по вопросам осуществления 

муниципального контроля заинтересованные лица обращаются: 

- лично в Управление, расположенное по адресу: Российская Федерация, 

Смоленская область, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28Е, 

кабинет № 403; 

- по телефонам: (4812) 61-18-42, (4812) 61-14-76, (4812) 62-36-65; 

- в письменном виде; 

- по электронной почте; 

- посредством факсимильной связи, факс: 61-18-42. 

При информировании по телефону должностные лица Управления 

предоставляют следующую информацию: 

- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы отдельные дела 

по мероприятиям, связанным с муниципальным контролем; 

- о правовых актах, на основании которых осуществляется 

муниципальный контроль; 

- о необходимости предоставления дополнительных документов и 

сведений. 

Информирование по иным вопросам осуществляется на основании 

письменного обращения. 

2.1.3. Публичное информирование по вопросам муниципального 

контроля на территории города Смоленска осуществляется на официальном 

сайте Администрации города Смоленска в сети Интернет.». 
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1.2.3. В разделе 3 подраздела 3.2 пункт «3.2.3. Подготовка к проведению 

внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан» заменить на «3.2.2. Подготовка к проведению внеплановой проверки 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан», изложив в 

следующей редакции: 

«Основаниями для проведения внеплановой проверки является: 

1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об устранении 

выявленного должностными лицами нарушения законодательства в области 

автомобильных дорог. 

2. Мотивированное представление должностного лица органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы муниципального контроля 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, 

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 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, 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 возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей, граждан права которых нарушены, при условии, что заявитель 

обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение 

не было рассмотрено либо требование заявителя не были удовлетворены).». 

1.2.4. В раздел 3 добавить подраздел «3.7. Мероприятия, 

предшествующие осуществлению муниципального контроля за сохранностью 
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автомобильных дорог», изложив в следующей редакции: 

«3.7.1. Должностное лицо Управления, которому поступило на 

исполнение обращение (заявление) с просьбой осуществить муниципальный 

контроль, в случае необходимости осуществляет следующие мероприятия: 

- уточнение у заявителя содержания обращения (заявления) по существу; 

- уточнение принадлежности и статуса автомобильной дороги, объектов, 

размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных 

дорог, земельных участков, занятых полосами отвода автомобильных дорог, 

территории придорожных полос автомобильных дорог; 

- рассмотрение имеющихся в наличии документов. 

3.7.2. На основании результатов мероприятий, указанных в пункте 3.7.1 

настоящего Административного регламента, Управлением делается вывод о 

возможности осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог.  

3.7.3. Управление вправе не осуществлять муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных дорог в следующих случаях: 

- заявление не позволяет установить лицо, обратившееся в Управление;  

- отсутствия в обращении (заявлении) информации о нарушении 

законодательства в области автомобильных дорог; 

- невозможности установления лица, являющегося собственником 

объектов, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог и земельных участков, занятых полосами отвода 

автомобильных дорог; 

- отсутствия в обращении (заявлении) информации о фактах нарушения 

законодательства юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 10 

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

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- отказа органов прокуратуры в согласовании проведения проверки в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.». 

1.2.5. В пункте 3.5.1. подраздела 3.5 раздела 3 слова «по форме согласно 

приложению № 1 к Административному регламенту» заменить словами 

«согласно типовой форме акта проверки, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России 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.». 

2. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить данное постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству. 

 

 

Глава города Смоленска                                                                     В.А. Соваренко 


