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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ _________ 
                                                            г.Искитим 

 

 
 
 
С целью приведения нормативно – правового акта в соответствии с 

действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 03.11.2015 № 306-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 
Искитимского района, утвержденный постановлением администрации 
Искитимского района Новосибирской области 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 ред. постановления 
администрации района от 15.07.2015 № 1450, от 01.02.2017 № 121, от 30.11.2017 
№ 1498) следующие изменения: 

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 10.02.2015 
№ 277 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения на территории 
Искитимского района Новосибирской области»  



1.1. В разделе 2 «Требования к порядку осуществления муниципального 
контроля»: 

1.1.1. Пункт 16 вместо слов «двадцать рабочих дней» читать «пятьдесят 
часов». 

1.2. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения»:  
1.2.1. Пункт 25 изложить в новой редакции: 
«25. Основанием для начала административной процедуры по принятию 

решения о проведении внеплановой проверки и подготовке к проведению 
внеплановой проверке является:  

1) истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами 
администрации Искитимского района Новосибирской области по вопросам 
обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения; 

2) поступление в администрацию заявления от субъекта о предоставлении 
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки субъекта проверки предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования); 

3) мотивированное представление должностного лица администрации по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
субъектами проверок, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 
администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе субъектов проверок, 
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 Архиного 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 субъекту 
проверки и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не 
были удовлетворены); 

4) распоряжение администрации Искитимского района, изданное в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям». 

1.2.2. Пункт 54 изложить в новой редакции: 
«54. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом 

проверки обязательных требований и требований муниципальных правовых актов 
Искитимского района Новосибирской области по вопросам обеспечения 
сохранности автомобильных дорог местного значения должностные лица отдела  
С, А и ДС администрации в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
обязаны: 

1) выдавать предписание субъекту проверки об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными 
законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.» 

2. Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник 
Искитимского района» и на сайте администрации района: http//www.iskitim-r.ru. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Обрывко А.Н. 

 
 
 

Глава района                                                                                                      О.В. Лагода 
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