
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « / / » сам и  2017 г. № ^

О внесении изменений в приказ департамента жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кемеровской области от 15.03.2017 №22 «Об 

утверждении административного регламента исполнения департаментом 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 

государственной функции по осуществлению регионального 
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог регионального и межмуниципального значения»

В целях приведения административного регламента исполнения 
департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области государственной функции по осуществлению регионального 
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения в соответствие с действующим 
законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент исполнения департаментом 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 
государственной функции по осуществлению регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения, утвержденный приказом департамента 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 
15.03.2017 №22, следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1.1.2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) мотивированное представление должностного лица департамента по 

результатам рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 
департамент 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:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 
в департамент, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 
фактах, указанных в настоящем подпункте, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или 
заявлении информация может в соответствии с настоящим подпунктом являться 
основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо 
департамента при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве 
обращения или заявления 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 информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 
идентификации и аутентификации.».

1.2. Дополнить пунктами 3.1.2 и 3.1.3 следующего содержания:
«3.1.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 
обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 2.1 пункта 
3.1.1.2 настоящего административного регламента, должностное лицо 
департамента проводит предварительную проверку поступившей информации. 
В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющихся в распоряжении департамента, при 
необходимости без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований департамента. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 
информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным.

3.1.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
пункте 3.1.1.2 настоящего административного регламента, должностное лицо 
департамента подготавливает мотивированное представление о назначении 
внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 2.1 пункта 3.1.1.2



настоящего административного регламента. По результатам предварительной 
проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к ответственности не принимаются.».

1.3. Пункты 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 считать соответственно пунктами 3.1.4, 
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7.

1.4. Дополнить пунктом 3.1.8 следующего содержания:
«3.1.8. В случае, если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, а также 
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной 
проверки не требуется.».

1.5. Пункт 3.1.6 считать пунктом 3.1.9.
2. Начальнику отдела дорожного хозяйства департамента жилищно- 

коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Карташову С.М. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте «Электронный бюллетень 
Коллегии Администрации Кемеровской области» и на официальном сайте 
департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника департамента


