
 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

 

от __________                                № __________  

 

О проведении плановой проверки общества с 

ограниченной ответственностью «Дорсиб 

Плюс» 
 

Руководствуясь Федеральным законом 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о 

департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска, утвержденным решением городского Совета Новосибирска от 

27.06.2007 № 654, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Главному управлению благоустройства, озеленения и правового обеспече-

ния мэрии города Новосибирска (далее – ГУБОиПО) в октябре месяце 2018 года 

провести проверку в отношении общества с ограниченной ответственностью «Дор-

сиб Плюс». 

2. Место нахождения: 630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 4. 

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки, заместителя 

начальника производственного отдела ГУБОиПО Миллера Владимира Викторовича. 

4. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 

границах города Новосибирска и имеет реестровый номер функции в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 

и муниципальных услуг» 5440100010000663779.   

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения еже-

годного плана проведения плановых проверок юридических и физических лиц в 

рамках осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-

томобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска на 2018 год, 

утвержденного мэром города Новосибирска и согласованного прокуратурой Ново-

сибирской области. 

6. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требо-

ваний статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

7. Срок проведения проверки: октябрь 2018 года. 

К проведению проверки приступить с 19.10.2018. 



Проверку окончить не позднее 08.11.2018. 

8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля», Порядок организации и осуществления муниципального кон-

троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах города Новосибирска, установленный решением Совета депутатов города Но-

восибирска от 25.04.2012 № 585. 
9. Обязательным требованием, подлежащим проверке, является выполнение 

ремонта автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска. 

10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, не-

обходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 

10.1. До 07.11.2018 провести проверку предоставленных документов с выез-

дом на место проведения работ. 

10.2. До 08.11.2018 оформить Акт проведенной проверки.  

11. Проверку проводить согласно административному регламенту осуществ-

ления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных до-

рог местного значения, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска 

от 23.01.2013 № 476 «Об утверждении административного регламента осуществле-

ния муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения».   
12. Для достижения целей и задач проведения проверки обществу с ограни-

ченной ответственностью «Дорсиб Плюс» представить копии документов, подтвер-

ждающих выполнение ремонта на автомобильных дорогах местного значения в гра-

ницах города Новосибирска в 2018 году. 

13. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя началь-

ника департамента - начальника Главного управления благоустройства, озеленения 

и правового обеспечения мэрии города Новосибирска Ю. А. Сердюка. 

 

 

Начальник департамента                        Р. В. Дронов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонов 

2240929 



     Разослать: 

1. ДТиДБК 

2. ГУБОиПО 

3. Прокуратура города Новосибирска 

4. ООО «Дорсиб Плюс» 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

  

Зам. начальника департамента - на-

чальник ГУБОиПО 

 

Ю. А. Сердюк 

  

Начальник ОКО департамента О. С. Астащенко 

  

Зам. начальника ГУБОиПО - начальник 

юридического отдела 

 

 

И. П. Швец 

Зам. начальника ГУБОиПО - начальник 

производственного отдела 

 

 

Е. А. Антонов 

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


