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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к форме федерального статистического наблюдения №1 -контроль 

«Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» за 2016 года

Муниципальный контроль на территории Искитимского района 
осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 06Л 0.2003 №131-Ф3 
«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 государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставами Искитимского района 
и муниципальных образований района, административными регламентами 
исполнения функций по муниципальному контролю, утвержденными 
постановлениями администрации района и администраций муниципальных 
образований района.

В полномочия администрации Искитимского района входит осуществление 
следующих видов контроля:

• муниципальный лесной контроль (Постановление администрации 
Искитимского района от 25.12.2014 №3298 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального лесного контроля на территории Искитимского района»);

• муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
(Постановление администрации Искитимского района от 25.12.2014 №3299 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории Искитимского района»);

• муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения (Постановление администрации Искитимского района от 
10.02.2015 №277 «Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения на территории Искитимского района Новосибирской 
области»);

• на отчетную дату административный регламент осуществления 
муниципального земельного контроля администрации Искитимского района 
проходит независимую экспертизу.

В соответствии со статьей 5 Закона Новосибирской области от 18.12.2015 
№27-03 «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами

1



государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 
Закона Новосибирской области от 24.11.2014 №484-03 «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Новосибирской области», в 2016 году 
произошла передача полномочий по осуществлению муниципального земельного 
контроля с уровня поселений на уровень муниципального района.

В состав Искитимского района входит 20 муниципальных образований, в 
полномочия которых входит осуществление следующих видов контроля:

• муниципальный жилищный контроль;
• муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения;
• муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции.
Ответственным за организацию и осуществление муниципального контроля в 

администрации Искитимского района являются в сфере:
• лесного контроля: отдел по природным ресурсам и охране окружающей 

среды;
• использования и охраны недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также строительства подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых: отдел по природным ресурсам и 
охране окружающей среды;

• сохранности автомобильных дорог местного значения: отдел
строительства, архитектуры и дорожного строительства;

• земельного контроля: управление по имуществу и земельным
отношениям.

В рамках муниципального лесного контроля администрация района 
осуществляет следующие полномочия и функции:

1. Организация и проведение на территории района проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, установленных федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, а также муниципальными правовыми актами в 
отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Искитимского района.

В рамках муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
администрация района осуществляет следующие полномочия и функции:

1. Организация и проведение на территории района проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, установленных федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами



Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами Искитимского 
района в области использования недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых.

В рамках муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения администрация района осуществляет следующие полномочия 
и функции:

1. Организация и проведение на территории района проверок 
соблюдения субъектами проверок обязательных требований, установленных 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными 
правовыми актами Искитимского района по вопросам обеспечения сохранности 
автомобильных дорог местного значения в отношении владельцев объектов 
дорожного сервиса, организаций осуществляющих работы в полосе отвода 
автомобильных дорог и придорожной полосе, пользователей автомобильных 
дорог являющихся юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями.

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей администрации Искитимского района на 2016 год не прошел 
согласование с органами прокуратуры и не был утвержден. Соответственно, в 
2016 году плановые проверки не проводились. Внеплановые проверки за 
отчетный период также не проводились.

Отдельных штатных единиц, предусматривающих выполнение функций по 
контролю, в администрации Искитимского района не предусмотрено. 
Выполнение функций по муниципальному контролю входит в должностные 
обязанности специалистов указанных выше структурных подразделений 
администрации.

Выделение финансовых средств из местного бюджета на выполнение 
функций по контролю не производилось.

Глава района О.В.Лагода
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