МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№__________

______________
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 30 декабря 2015 года № 57-п
1. Внести в приложение "Административный регламент осуществления
регионального государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения" к
приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области от 30 декабря 2015 года № 57-п следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 3 слова "Федеральным законом от 10 декабря
1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" ("Собрание
законодательства РФ", от 11 декабря 1995 года, № 50, ст. 4873, "Российская
газета", от 26 декабря 1995 года № 245)" заменить словами
"Градостроительным кодексом Российской Федерации ("Российская газета" от
30 декабря 2004 года № 290, "Собрание законодательства РФ" от 3 января
2005 года № 1 (часть 1), ст. 16, "Парламентская газета" от 14 января 2005 года
№ 5-6)";
2) в пункте 7:
- подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
"3) проводить проверку в соответствии с ее назначением на основании
распоряжения Министерства о ее проведении;
4) проводить проверки только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копий распоряжения Министерства, и в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", копии
документа о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры;";
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- в подпункте 13 слова ", а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц" исключить;
- в подпункте 14 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
"15) осуществлять внесение информации в единый реестр проверок с
учетом требований законодательства Российской Федерации. Должностное
лицо, ответственное за внесение сведений в единый реестр проверок,
назначается распоряжением Министерства.";
3) в пункте 8:
- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
"8) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не
соответствующих законодательству Российской Федерации.";
4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Министерство, должностные лица Министерства в случае
ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей,
совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.";
5) в разделе III:
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"4) внесение сведений в единый реестр проверок.";
6) пункт 30 изложить в следующей редакции:
"30. Организация проверки проводится на основании разработанного
Министерством ежегодного плана проведения плановых проверок
(далее – план) (плановые проверки), в случае истечения срока исполнения
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований,
издания распоряжения Министерства, 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, а также поступления в Министерство обращений и
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах,
предусмотренных подпунктами «а», «б», «в» пункта 2 части 2 статьи 10
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" (внеплановые проверки).";
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7) в пункте 36 после слов "Административная процедура" дополнить
словами "по организации внеплановых проверок";
8) в пункте 41 после слов "должностные лица обязаны представить
информацию о Министерстве" дополнить словами ", а также об экспертах,
экспертных организациях";
9) подпункт 2 пункта 44 изложить в следующей редакции:
"2) поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах:
- 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;
- 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 Архивного
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;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права
которых нарушены);";
10) в пункте 53 после слов "К акту проверки прилагаются" дополнить
словами "протоколы отбора образцов продукции,";
11) пункт 54 изложить в следующей редакции:
"54. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
руководителю,
иному должностному лицу
или
уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки. При наличии согласия проверяемого
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
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электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, 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.";
12) пункт 55 изложить в следующей редакции:
"55. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, 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 Министерстве.";
13) пункт 56 изложить в следующей редакции:
"56. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю,
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в
рамках государственного контроля (надзора), способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о
вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа
приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Министерстве.";
14) пункт 58 дополнить предложением следующего содержания:
"Указанные документы могут быть направлены в форме электронных
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.";
15) подпункты 1, 2 пункта 61 изложить в следующей редакции:
"1) выдать
предписание
проверенному
юридическому
лицу,
индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
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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, имуществу
физических
и
юридических
лиц,
государственному
имуществу,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, 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, 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, обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению
лиц, допустивших нарушения, к ответственности.";
16) пункт 74 дополнить предложением следующего содержания:
"Обращения направляются в письменной форме или в форме
электронного документооборота.".
2. Управлению информационной работы,
защиты информации
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области (А.А. Андрюшенков) разместить настоящий приказ на официальном
сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской
области
www.mszhk.omskportal.ru
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

А.Е. Бирюков

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области "О внесении изменений в приказ Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области"
от 30 декабря 2015 года № 57-п
Проект приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области "О внесении изменений в приказ Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 30 декабря 2015 года № 57-п" (далее – проект) предусматривает внесение
изменений в Административный регламент осуществления регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения, утвержденного приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области от 30 декабря 2015 года № 57-п (далее – Административный
регламент).
Проект разработан с целью приведения норм Административного
регламента в соответствие с федеральным законодательством.
Принятие соответствующего приказа Министерством строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области позволит упорядочить
процедуру организации и проведения плановых и внеплановых проверок при
осуществлении государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

А.Е. Бирюков

