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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                              ___________№ _________ 
                                                            г.Искитим 

 

 
 
 
В целях исполнения пункта 43 Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской 
Федерации на 2016 – 2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р, с учетом Методических 
рекомендаций по обобщению и анализу правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности, одобренных подкомиссией по 
совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 
федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы (пункт 2 раздела V протокола заседания 
подкомиссии от 9 сентября 2016 г. № 7)  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по обобщению и 
анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 
администрации Искитимского района Новосибирской области (Приложение 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы для координации работы по 
обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной 
деятельности администрации Искитимского района Новосибирской области 
(Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                                                О.В. Лагода 

Об утверждении Порядка организации работы по 
обобщению и анализу правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности администрации 
Искитимского района Новосибирской области 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71409064/#1000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71409064/#1000


ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 13.09.2017 № 1127 
 
 

Порядок  
организации работы по обобщению и анализу правоприменительной  

практики контрольно-надзорной деятельности администрации  
Искитимского района Новосибирской области 

 
 

1. Порядок организации работы по обобщению и анализу правоприменительной 
практики контрольно-надзорной деятельности администрации Искитимского района 
Новосибирской области (далее - Порядок) разработан в целях: 

- обеспечения единства практики применения администрацией Искитимского 
района Новосибирской области (далее - органом муниципального контроля) 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов Новосибирской области и иных нормативных правовых актов 
Новосибирской области, иных нормативных документов, обязательность 
применения которых установлена законодательством Российской Федерации (далее 
- обязательные требования); 

- обеспечения доступности сведений о правоприменительной практике органа 
муниципального контроля путём их публикации для сведения подконтрольных 
субъектов; 

- внесения предложений по совершенствованию нормативных правовых актов 
для устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, 
устранения избыточных контрольно-надзорных функций. 

2. Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики являются: 
- выявление проблемных вопросов применения органом муниципального 

контроля обязательных требований; 
- выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц 

оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики и их 
реализация; 

- выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных 
требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;  

- выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка и 
внесение предложений по их устранению. 

3. Обобщение и анализ правоприменительной практики проводятся на 
системной основе, их результаты (далее - Обзор практики) утверждаются Главой 
Искитимского района Новосибирской области и размещаются в открытом доступе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Искитимского района Новосибирской области и иных сайтах, 
направленных на обеспечение общественных отношений в сфере осуществления 
муниципального контроля. 



4. Размещение результатов обобщения и анализа правоприменительной 
практики в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» осуществляется в сроки, установленные Порядком, но не реже одного 
раза в год. 

5. Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной 
деятельности формируется по двум основным направлениям: 

- правоприменительная практика организации и проведения муниципального 
контроля; 

- правоприменительная практика соблюдения обязательных требований. 
6. В рамках работы с правоприменительной практикой организации и 

проведения муниципального контроля обобщаются вопросы применения 
законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления 
муниципального контроля, в том числе организации и осуществления отдельных 
видов муниципального контроля. 

В рамках указанного направления излагаются вопросы организации и 
проведения проверок и (или) иных мероприятий по контролю, и связанные с ними 
вопросы, в частности: 

- составления ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, его направления в органы прокуратуры и доработки по итогам 
рассмотрения в органах прокуратуры; 

- использования оснований для проведения внеплановых проверок, 
согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры 
в установленных федеральными законами случаях; 

- разработки и издания решений о проведении проверок, их содержания; 
- выбора документальной или выездной проверки; 
- исчисления и соблюдения сроков проведения проверки; 
- соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

организации и проведении проверки, оформления результатов проверки и принятия 
мер по её результатам; 

- организации и проведения иных мероприятий по контролю, в том числе 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями: 

- работы с заявлениями и обращениями граждан, содержащих сведения о 
нарушении обязательных требований, причинении вреда или угрозе причинения 
вреда охраняемым законом ценностям; 

- привлечения юридических лиц, их должностных лиц, индивидуальных 
предпринимателей к административной ответственности за административные 
правонарушения, выявленные при осуществлении муниципального контроля. 

Приведённый перечень вопросов должен определяться и дополняться 
администрацией Искитимского района Новосибирской области в зависимости от 
особенностей осуществляемых видов муниципального контроля. 

7. В рамках работы с правоприменительной практикой соблюдения 
обязательных требований излагаются вопросы соблюдения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, нарушения 



обязательных требований юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. 

В рамках указанного направления излагаются вопросы соблюдения 
обязательных требований, в частности: 

- типичные нарушения обязательных требований и меры, принимаемые 
органом муниципального контроля;  

- вопросы применения обязательных требований в системной взаимосвязи 
положений различных нормативных правовых актов, иных нормативных 
документов, в том числе вопросы недостаточной ясности и взаимной 
согласованности обязательных требований.  

Перечень вопросов правоприменительной практики соблюдения обязательных 
требований определяется органом муниципального контроля в зависимости от 
осуществляемых видов муниципального контроля. 

8. В качестве источников сведений для обобщения правоприменительной 
практики контрольно-надзорной деятельности используются: 

- результаты проверок и иных мероприятий по контролю, в том числе 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями; 

- результаты обжалований действий и решений должностных лиц органа 
муниципального контроля в административном порядке; 

- результаты обжалований действий и решений должностных лиц органа 
муниципального контроля в судебном порядке и иные материалы судебной 
практики; 

- результаты применения мер прокурорского реагирования по вопросам 
деятельности органа муниципального контроля; 

- результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан, в том числе 
содержащих сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда 
или угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

- результаты составления и рассмотрения протоколов об административных 
правонарушениях, административных расследованиях, постановлений о назначении 
административного наказания или о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении; 

- разъяснения, даваемые органом муниципального контроля по вопросам 
применения законодательства Российской Федерации в области организации и 
осуществления муниципального контроля, соблюдения обязательных требований; 

- разъяснения, полученные органом муниципального контроля от органов 
прокуратуры, иных государственных органов по вопросам, связанным с 
осуществлением контрольно-надзорной деятельности. 

Перечень источников сведений для обобщения правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности может дополняться администрацией 
Искитимского района Новосибирской области в зависимости от особенностей 
осуществляемых видов контроля. 

9. Организация работы по обобщению и анализу правоприменительной 
практики контрольно-надзорной деятельности обеспечивается структурным 
подразделением администрации Искитимского района Новосибирской области, 



уполномоченным распоряжением администрации Искитимского района, на 
осуществление муниципального контроля в соответствующей сфере. 

10. Утверждённый главой Искитимского района Новосибирской области Обзор 
практики размещается на официальном сайте администрации Искитимского района 
Новосибирской области и иных сайтах, направленных на обеспечение 
общественных отношений в сфере осуществления муниципального контроля. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 13.09.2017 № 1127 

 
 

Состав рабочей группы для координации работы по обобщению и анализу 
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

администрации Искитимского района Новосибирской области  
 
 

Безденежный Борис Валерьевич Первый заместитель главы администрации 
Искитимского района Новосибирской 
области, председатель рабочей группы 

Обрывко Александр Николаевич Заместитель главы по строительству, 
энергетике, жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству администрации 
Искитимского района Новосибирской 
области 

Рукас Александр Николаевич Председатель Совета депутатов 
Искитимского района Новосибирской 
области (по согласованию) 

Пастушенко Людмила Афанасьевна Начальник управления экономического 
развития, промышленности и торговли 
администрации Искитимского района 
Новосибирской области 

Городишенина Александра 
Анатольевна 

Начальник юридического отдела 
администрации Искитимского района 
Новосибирской области 

Голдаева Ирина Вильгельмовна Главный специалист управления 
экономического развития, промышленности 
и торговли администрации Искитимского 
района Новосибирской области 
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