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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 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, от 28.10.2016 № 1237):  

1.1.  Пункт 4 раздела 1 «Общие положения» административного регламента 
дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 
№ 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок», (текст 
документа опубликован в издании «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.05.2015, № 19, ст.2825).». 

О внесении изменений в постановление 
администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 25.12.2014 № 3299  



1.2. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме» административного регламента: 

1.2.1. Пункт 19 дополнить пунктами 19.1 - 19.4 следующего содержания: 
«19.1. При организации и проведении плановых и внеплановых проверок, 

за исключением внеплановых проверок, указанных в подпункте 19.2 настоящего 
Регламента, информация, указанная в подпунктах «а» - «в» пункта 13 Правил 
формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 
(далее - Правила), подлежит внесению в единый реестр проверок 
уполномоченным должностным лицом администрации не позднее 3 рабочих 
дней со дня издания распоряжения администрации района о проведении 
проверки. 

19.2. При организации и проведении внеплановых проверок по 
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 и части 12 статьи 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», а также внеплановых 
проверок, при проведении которых в соответствии с федеральными законами, 
устанавливающими особенности организации и проведения проверок, не 
требуется уведомление проверяемых лиц о начале проведения внеплановой 
проверки, информация, указанная в подпунктах «а» - «в» пункта 13 Правил, 
подлежит внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным 
лицом администрации не позднее 5 рабочих дней со дня начала проведения 
проверки. 

19.3. Информация, указанная в подпункте «г» пункта 13 Правил, подлежит 
внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом 
администрации не позднее дня направления уведомления. 

19.4. Внесение изменений в единый реестр проверок в части исправления 
технических ошибок осуществляется уполномоченным должностным лицом 
администрации незамедлительно с момента выявления технических ошибок. 

В случае отмены результатов проведенной проверки информация об этом 
подлежит внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным 
лицом администрации не позднее 3 рабочих дней со дня поступления указанной 
информации в администрацию. 

Обращения заинтересованных лиц о внесении изменений в единый реестр 
проверок в части исправления содержащихся в едином реестре проверок 
недостоверных сведений рассматриваются Главой района, издавшим 
распоряжение администрации района о проведении проверки, не позднее 10 
рабочих дней со дня поступления обращения в администрацию.» 

1.2.2. Пункт 34 дополнить пунктами 34.1 – 34.2 следующего содержания: 
«34.1. Информация о результатах проверки, указанная в подпункте «д» 

пункта 13 Правил, подлежит внесению в единый реестр проверок 
уполномоченным должностным лицом администрации не позднее 10 рабочих 
дней со дня окончания проверки. 

http://docs.cntd.ru/document/420271952
http://docs.cntd.ru/document/420271952
http://docs.cntd.ru/document/420271952


34.2. Информация о мерах, принятых по результатам проверки, указанная в 
подпункте «е» пункта 13 Правил, подлежит внесению в единый реестр проверок 
уполномоченным должностным лицом администрации не позднее 5 рабочих 
дней со дня поступления такой информации в администрацию.». 

1.3. В административном регламенте по тексту слова «распоряжение 
Главы» в соответствующем падеже заменить словами «распоряжение 
администрации» в соответствующем падеже. 

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 данного 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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