
 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в административный регламент 

осуществления муниципального контроля за обеспече-

нием сохранности автомобильных дорог местного 

значения, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.01.2013 № 476 

 

 

В целях повышения качества проведения проверок при осуществлении муни-

ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения в границах города Новосибирска, в соответствии с Федеральными закона-

ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 25.04.2012 № 585 «О Порядке организации и 

осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог местного значения в границах города Новосибирска», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 23.01.2013 № 476 

«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения» (в 

редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 29.05.2014 № 4624, 

17.08.2014 № 5272, от 21.06.2016 № 2645), следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором пункта 1.4 слова «и озеленения» заменить словами «, озе-

ленения и правового обеспечения». 

1.2. В пункте 1.5: 

1.2.1. Абзацы седьмой – двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 

«О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (далее – постанов-

ление Правительства РФ № 415) («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2015, № 19); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268 

«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки 

в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного 

плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489» (далее – 

Номер проекта (в СЭДе) 17_ _____  
 

Проект постановления  

мэрии города Новосибирска 
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постановление Правительства РФ №  1268) («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2015, № 49); 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 

2009, № 85); 

Законом Новосибирской области от 01.10.2013 № 364-ОЗ «Об Уполномочен-

ном по защите прав предпринимателей в Новосибирской области» («Советская 

Сибирь», 2013, № 187); 

решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 654 «О департа-

менте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска» («Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска», 

2007, № 46 (часть 2)); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2012 № 585 «О По-

рядке организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Новоси-

бирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 

2012, № 31);». 

1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановлением мэрии города Новосибирска от 28.06.2012 № 6290 «"Об 

утверждении Положения о Главном управлении благоустройства и озеленения мэ-

рии города Новосибирска».». 

1.3. Абзац девятый пункта 1.8 изложить в следующей редакции: 

«учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нару-

шений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснован-

ное ограничение прав и законных интересов физических, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей;». 

1.4. В абзаце втором пункта 2.4 слова «начальником управления» заменить 

словами «заместителем начальника департамента – начальником управления (далее – 

начальник управления)». 

1.5. Дополнить пунктом 2.6 следующего содержания: 

«2.6. Должностное лицо департамента, уполномоченное на внесение информа-

ции о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ, 

об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению послед-

ствий выявленных нарушений (далее – информация) в единый реестр проверок, 

осуществляет внесение информации в единый реестр проверок в порядке и сроки, 

предусмотренные Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, 

утвержденными постановлением Правительства РФ № 415.». 

1.6. Подпункт 3.2.2.2 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=0BFA0BA49022A2B05A0D190A1E2EAB1779DA3E94B628B35D06E98FED5BK7E9E
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«3.2.2.2. Мотивированное представление должностного лица департамента, 

уполномоченного на осуществление муниципального дорожного контроля, по ре-

зультатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в мэрию обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-

совой информации о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-

вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-

ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.». 

1.7.  Дополнить подпунктом 3.2.2.3 следующего содержания: 

«3.2.2.3. Поступление в мэрию заявления от юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя 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 юридического лица, инди-

видуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 

статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования).». 

1.8. Пункт 3.2.3 дополнить предложениями следующего содержания: «В слу-

чае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии 

с подпунктом 3.2.2.2 являться основанием для проведения внеплановой проверки, 

должностное лицо департамента, ответственное за организацию проведения провер-

ки 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 докумен-

тов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 

условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информа-

ционно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 

авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.». 

1.9. В пункте 3.2.8: 

1.9.1. Абзац первый после слова «вручении» дополнить словами «и (или) по-

средством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответ-

ственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был пред-

ставлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в мэрию,». 
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1.9.2. В абзаце втором слова «в течение трех рабочих дней» заменить словами 

«за три рабочих дня». 

1.10. Пункт 3.2.9 изложить в следующей редакции: 

«3.2.9. Если в результате деятельности субъекта проверки причинен или при-

чиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут воз-

никнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление субъекта проверки о начале проведения внеплановой 

выездной проверки не требуется.». 

1.11. Абзацы второй, третий пункта 3.4.2 изложить в следующей редакции: 

«в день составления акта проверки юридического лица и индивидуального 

предпринимателя либо акта проверки физического лица выдать предписание субъек-

ту проверки об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вре-

да жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возник-

новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их преду-

преждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспе-

чению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению субъ-

ектов проверки, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.». 

1.12. В подпункте 3.3.12, приложениях 1, 10 слова «и озеленения» заменить 

словами «, озеленения и правового обеспечения». 

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Ново-

сибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

Сердюк 

2240807 

ГУБО



Разослать:  

1. Прокуратура города 

2. Администрация области - 2 экз. 

3. Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии  

4. Главное управление благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии  

5. Департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэ-

рии 

6. Департамент информационной политики мэрии 

7. Департамент правовой и кадровой работы мэрии 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска 

 

Д. Э. Сафиуллин 

 

Начальник департамента транспорта 

и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города Новосибир-

ска 

 

С. И. Райхман 

Начальник департамента экономики, 

стратегического планирования и ин-

вестиционной политики мэрии 

города Новосибирска  

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Но-

восибирска 

 

М. А. Маслова 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 


