АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2017
1498
___________№
_________
г.Искитим
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»

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 «Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения на территории Искитимского района Новосибирской области» от
10.02.2015 № 277 (в ред. постановления администрации района от 15.07.2015
№ 1450, от 01.02.2017 № 121) следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1.1. Пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:

«При проведении проверки должностные лица отдела С, А и Д С не вправе:
проверять
выполнение
обязательных
требований
и
требований,
установленных муниципальными правовыми актами Искитимского района, если
такие требования не относятся к полномочиям администрации Искитимского
района, от имени которых действуют эти должностные лица;
проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми
актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение
требований нормативных документов, обязательность применения которых не
предусмотрена законодательством Российской Федерации»;
проверять
выполнение
обязательных
требований
и
требований,
установленных муниципальными правовыми актами Искитимского района, не
опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении субъекта проверки, за исключением случая
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б»
пункта 25 регламента, а также проверки соблюдения требований земельного
законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;
требовать представления документов, информации, если они не являются
объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать
оригиналы таких документов;
отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей
среды и объектов производственной среды для проведения их исследований,
испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов,
проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные
национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их
исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими
документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
распространять информацию, полученную в результате проведения проверки
и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу субъектам проверки предписаний или предложений о
проведении за их счет мероприятий по контролю;
требовать от субъекта проверки представления документов и (или)
информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных
государственным
органам
или
органам
местного
самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством
Российской Федерации перечень».
1.1.2. Пункт 7 изложить в новой редакции:

«7. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю
должностные лица отдела С, А и ДС администрации обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
действующим
законодательством,
муниципальными
правовыми
актами
Искитимского района Новосибирской области полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований
муниципальных правовых актов Искитимского района Новосибирской области по
вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы субъекта проверки;
проводить проверку на основании распоряжения администрации о проведении
проверки в соответствии с ее назначением;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии
распоряжения администрации и в случае, предусмотренном подпунктами «а» и «б»
пункта 25 регламента, копии документа о согласовании проведения проверки;
не препятствовать субъекту проверок (его уполномоченному лицу)
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
представлять
субъекту
проверок
(его
уполномоченному
лицу),
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;
знакомить субъекта проверок (его уполномоченное лицо) с результатами
проверки;
знакомить субъекта проверки с документами и (или) информацией,
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также не допускать
необоснованное ограничение прав и законных интересов юридических лиц;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
не требовать от субъекта проверок документы и иные сведения, представление
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами Искитимского района Новосибирской области;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе субъекта проверок
(его уполномоченного лица) ознакомить их с положениями настоящего
административного регламента;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при
отсутствии журнала учета проверок осуществлять соответствующую запись в акте
проверки.».

1.1.3. Пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Субъекты проверок (его уполномоченное лицо) при проведении проверки
имеет право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения
по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от должностных лиц отдела С, А и ДС администрации информацию,
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено
муниципальными правовыми актами Искитимского района Новосибирской области;
знакомиться с документами и (или) информацией, администрацией в рамках
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
либо
подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в администрацию по
собственной инициативе;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должностных лиц отдела С, А и ДС администрации;
обжаловать действия (бездействие) администрации, должностных лиц
администрации, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица при
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
привлекать уполномоченного по защите прав предпринимательства в
Новосибирской области к участию в проведении проверок».
1.2. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме»:
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;
1.1.) 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);

2) 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, 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, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) 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 26 изложить в новой редакции:
«26. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся
в администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о
фактах, указанных в подпункте 2 пункта 25 настоящего регламента, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с
подпунктом 2 пункта 25 настоящего регламента являться основанием для
проведения внеплановой проверки, должностное лицо администрации при наличии
у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и
заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что
они были направлены заявителем с использованием средств информационнокоммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.».
1.2.3. В пункте 32 слова «в течение трех рабочих дней» заменить словами «за
три рабочих дня».
1.2.4. В пункте 38 слово «собственно» заменить словом «соответственно»,
слова «и печатью» исключить.
1.2.5. Пункт 47 изложить в новой редакции:
«47. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается субъекту проверки
(его уполномоченному представителю) под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия субъекта проверки
(его уполномоченного представителя), а также в случае отказа проверяемого лица

дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки,
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле отдела С, А и
ДС администрации. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора)
или муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, субъекту проверки (его
уполномоченному представителю). При этом акт, направленный в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается
полученным проверяемым лицом.».
1.2.6. Пункт 49 дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.».
1.2.7. Пункт 54 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае истечения срока исполнения предписания, администрации проводит
внеплановую проверку.».
1.2.8. Пункты 55 и 56 исключить.
2.
Опубликовать постановление в «Вестнике 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 строительству, энергетике, жилищнокоммунальному и дорожному хозяйству Обрывко А.Н.

Глава района

О.В. Лагода

