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об экспертизе постановления администрации Искитимского района 
от 10.02.2015 №277 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения на территории Искитимского района Новосибирской области»

В соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Искитимского района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным решением Совета 
депутатов Искитимского района Новосибирской области от 08.12.2015 №27 (далее -  Порядок 
проведения экспертизы), а также в соответствии с Планом проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на I полугодие 2018 
года, утвержденным постановлением администрации Искитимского района Новосибирской 
области от 18.12.2017 №1567, управлением экономического развития, промышленности и 
торговли администрации Искитимского района (далее -  УЭРПиТ) проведена экспертиза 
постановления администрации Искитимского района от 10.02.2015 №277 «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения на территории Искитимского района Новосибирской 
области» (далее -  Постановление и Административный регламент соответственно).

Постановление разработано отделом строительства, архитектуры и дорожного 
строительства администрации Искитимского района (далее -  разработчик акта).

1. Общее описание рассматриваемого регулирования:
Административный регламент, утвержденный постановлением администрации 

Искитимского района от 10.02.2015 №277, рассматривался в редакции постановлений 
администрации района от 15.07.2015 №1450, от 01.02.2017 №121, от 30.11.2017 №1498, от 
22.02.2018 №168.

Документ разработан в соответствии со следующими нормативными актами:
о Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее -  Федеральный закон №294-ФЗ);

• Федеральным законом 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»;

• Постановлением Правительства Новосибирской области от 02.07.2012 №309-п «Об 
утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности» (далее -  пост.№309-п).

Структура Административного регламента соответствует требованиям пост.№309-п и 
включает в себя: общие положения; требования к порядку осуществления муниципального 
контроля; состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
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(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе в электронной форме; порядок и 
формы контроля за осуществлением муниципального контроля; досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц. Содержание 
каждого из разделов также соответствует требованиям пост.№309-п.

Срок проведения каждой проверки не должен превышать 20 рабочих дней, что 
соответствует статье 13 Федерального закона №294-ФЗ.

2. Информация о проведенных публичных консультациях:
Публичные консультации проводились в период с 1 по 31 мая 2018 года.
Уведомление о проведении экспертизы Постановления было размещено на официальном 

сайте администрации Искитимского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по ссылке «Оценка регулирующего воздействия» в разделе «Публичные 
консультации» (http://iskitim-r.ru/7page id=97800) и на сайте «Электронная демократия» 
(http://dem.nso.ru/lawandanticorruption/0c4cba89-4923-4bc5-88e6-5c327009f242;isessionid= 
714AF6005646E8B0DB864C832AFDF097).

В рамках проведения публичных консультаций УЭРПиТ направлены соответствующие 
уведомления (письма) следующим органам и лицам:

- Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Новосибирской области;
- Общественной организации «Искитимскнй Союз руководителей предприятий и 

работодателей»;
- Общественному помощнику Уполномоченного но защите прав предпринимателей в 

Новосибирской области от Искитимского района;
- главам муниципальных образований Искитимского района;
- начальнику отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства -  

разработчику акта.
Ответы в УЭРПиТ не поступили. От разработчика акта поступила информация о 

целесообразности проведения экспертизы Административною регламента.

3. Выводы по результатам экспертизы:
Следует учитывать, что глубина анализа в процессе экспертизы зависит от степени 

регулирующего воздействия нормативного акта: высокая (если акт содержит новые 
обязанности), средняя (если изменяется содержание существовавших ранее обязанностей) или 
низкая (в иных случаях).

Степень регулирующего воздействия низкая, так как основные положения 
Административного регламента закреплены в Федеральном законе №294-ФЗ и пост.№309-п.

В ходе проведения экспертизы выявлено:
1. В Административном регламенте не учтены пункты 10.1 и 10.2 пост.№309-п, 

регламентирующие права и обязанности должностных лиц органа местного самоуправления 
при осуществлении муниципального контроля, а также юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

2. В пунктах 27.1-27.4 Административного регламента ответственность за внесение 
информации по проверкам в Единый реестр проверок закреплена за «уполномоченным 
должностным лицом администрации». Однако порядок закрепления за лицом данных 
полномочий не прописан.

4. Сведения о выявленных положениях нормативного правового акта, которые 
создают необоснованные затруднения осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, способствуют возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета Искитимского 
района:
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№
п/п Критерии

Наличие или отсутствие выявленных 
положений, которые создают 
необоснованные затруднения 

осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также 

способствуют возникновению 
необоснованных расходов бюджета 

Искитимского района
1 Наличие в нормативном правовом акте 

избыточных требований по подготовке и (или) 
представлению документов, сведений, 
информации

отсутствуют

2 Наличие в нормативном правовом акте 
требований, связанных с необходимостью 
создания, приобретения, содержания, 
реализации каких-либо активов, возникновения, 
наличия или прекращения договорных 
обязательств, наличия персонала, 
осуществления не связанных с представлением 
информации или подготовкой документов 
работ, услуг в связи с организацией, 
осуществлением или прекращением 
определенного вида деятельности, которые, по 
мнению субъекта предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, необоснованно 
усложняют ведение деятельности либо приводят 
к существенным издержкам или невозможности 
осуществления предпринимательской или 
инвестиционной деятельности

отсутствуют

ОJ

Отсутствие, неточность или избыточность 
полномочий лиц, наделенных правом 
проведения проверок, участия в комиссиях, 
выдачи или осуществления согласований, 
определения условий и выполнения иных 
установленных законодательством 
обязательных процедур

отсутствие прав и обязанностей 
должностных лиц органа местного 
самоуправления при осуществлении 
муниципального контроля, а также 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении 
которых осуществляется 
муниципальный контроль, в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия, закрепленных 
пунктами 10.1 и 10.2 пост.№309-п

4 Наличие положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов 
бюджета Искитимского района

отсутствуют

5 Отсутствие необходимых организационных или 
технических условий, приводящее к 
невозможности реализации исполнительными 
органами местного самоуправления 
установленных функций в отношении 
субъектов предпринимательской или 
инвестиционной деятельности

отсутствуют
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5. Предложения о способах устранения положений нормативного правового акта, 
которые создают необоснованные затруднения осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, способствуют возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета Искитимского 
района:

В ходе проведения экспертизы выявлено отсутствие в нормативном правовом акте 
положений, которые могут создать необоснованные затруднения осуществления 
предпринимательской деятельности, по критерию 3 раздела 4 настоящего заключения.

Рекомендовано разработчику акта внести в Административный регламент изменения в 
части его приведения в соответствие с пунктами 10.1 и 10.2 пост.№309-п, а также прописать 
порядок закрепления за «уполномоченным должностным лицом администрации» обязанности 
по внесению информации по проверкам в Единый реестр проверок (пп.27.1-27.4 
Административного регламента).

6. Предложения и замечания лиц, участвовавших в экспертизе: предложения не 
поступали.

Руководитель уполномоченного 
структурного подразделения /Д.А.Камышова/

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель 
главы администрации района

.В .Безденежный
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