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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В целях приведения нормативно-правого акта в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 3 
ноября 2015 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент 
исполнения функции 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, утвержденный постановлением 
администрации Искитимского района Новосибирской области от 25.12.2014 
№ 3299 (в ред. пост. от 27.02.2015 № 442, от 18.06.2015 № 1235, от 09.10.2015 
№ 1903, от 08.12.2015 № 2311, от 28.03.2016 № 304, от 30.06.2016 № 726, от 
26.08.2016 № 947):  

Пункт 7 раздела 1 «Общие положения» административного регламента 
дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания: 

«8) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 

О внесении изменений в постановление 
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проведения такой проверки по основанию, а также проверки соблюдения 
требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков; 

9) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, 
испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных 
образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 
установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и 
методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами 
или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 
техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, 
измерений». 

2. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и на 
сайте администрации района http//www.iskitim-r.ru. 

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-
коммунальному и дорожному хозяйству Обрывко А.Н. 
 
 
 
Глава района                                                                                                            О.В. Лагода 
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