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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, от 03.04.2017 № 1354), следующие изме-

нения: 

1.1. Абзац второй пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 

«Проведение проверок (плановых и внеплановых) осуществляет структурное 

подразделение департамента – управление автомобильных дорог мэрии города Но-

восибирска (далее – управление). Мероприятия по организации и проведению 

проверок выполняются отделом муниципального контроля за обеспечением сохран-

ности автомобильных дорог управления (далее – отдел).». 

1.2. Абзац тринадцатый пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 

«постановлением мэрии города Новосибирска от 20.04.2020 № 1279 «О Поло-

жении об управлении автомобильных дорог мэрии города Новосибирска».». 

1.3. Дополнить подпункт 3.2.2.2 абзацами следующего содержания: 

«истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем, физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, ранее выданного органом муниципального контроля предписа-

ния об устранении выявленного нарушения обязательных требований; 

приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федера-

ции, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о 
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проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по по-

ступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.». 

1.4. В пункте 3.3.12 слова «Главного управления благоустройства, озеленения 

и правового обеспечения мэрии» заменить словами «управления автомобильных до-

рог мэрии города Новосибирска». 

1.5. Дополнить раздел 3 новым абзацем седьмым следующего содержания: 

«организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями». 

1.6. Дополнить подразделом 3.5 следующего содержания: 

«3.5. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

3.5.1. Основанием для проведения мероприятий по контролю, при проведении 

которых не требуется взаимодействие уполномоченного органа с юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями является утвержденное заместителем 

начальника департамента – начальником управления задание на проведение таких 

мероприятий. 

3.5.2. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями относятся плановые (рейдовые) осмотры 

(обследования) объектов проверки. 

3.5.3. Плановые (рейдовые) осмотры (обследования) объектов проверки про-

водятся на основании плановых (рейдовых) заданий, утверждаемых заместителем 

начальника департамента – начальником управления, не позднее трех рабочих дней 

до начала периода, на который утверждаются плановые (рейдовые) задания. Плано-

вые (рейдовые) задания должны содержать правовые основания проведения 

плановых (рейдовых) осмотров (обследований), в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования; цели, задачи и предмет плановых (рейдовых) осмотров 

(обследований) и срок их проведения; фамилии, имена, отчества, должности долж-

ностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение плановых 

(рейдовых) осмотров (обследований), а также привлекаемых к проведению осмотров 

(обследований) экспертов, представителей экспертных организаций, иных государ-

ственных органов; даты начала и окончания проведения плановых (рейдовых) 

осмотров (обследований); перечень мероприятий по контролю, необходимых для до-

стижения целей и задач проведения плановых (рейдовых) осмотров (обследований). 

3.5.4. Результаты планового (рейдового) осмотра (обследования), проведенно-

го с целью выполнения задания, оформляются актом планового (рейдового) осмотра 

(обследования). 

3.5.5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, при 

проведении которых не требуется взаимодействие уполномоченного органа с юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями нарушений 

обязательных требований, должностные лица уполномоченного органа принимают в 

пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направ-

ляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя 

уполномоченного органа мотивированное представление с информацией о выявлен-

ных нарушениях для принятия, при необходимости, решения о назначении 
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внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 

основаниям, указанным в подпункте 3.2.2.2. 

3.5.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требо-

ваний, указанных в частях 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, 

управление направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

3.5.7.  Порядок составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, поря-

док уведомления об исполнении такого предостережения определяются 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об 

утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уве-

домления об исполнении такого предостережения». 

3.5.8. Результатом административной процедуры является составление: 

акта планового (рейдового) осмотра (обследования); 

мотивированного представления; 

предостережения. 

3.5.9. Фиксация результата административной процедуры осуществляется пу-

тем занесения информации в журнал регистрации актов проверок управления. 

3.5.10. Срок административной процедуры по организации и проведению ме-

роприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями составляет 10 рабочих дней.». 

1.6. В наименовании и графе 2 строки 2 таблицы приложения 1 слова «Главное 

управление благоустройства, озеленения и правового обеспечения» в соответствую-

щем падеже заменить словами «управление автомобильных дорог» в 

соответствующем падеже. 

1.7. В наименовании таблицы приложения 10 слова «Главного управления бла-

гоустройства, озеленения и правового обеспечения» заменить словами «управления 

автомобильных дорог». 

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 
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