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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 - правового акта в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 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 муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного 
контроля на территории Искитимского района Новосибирской области 
утвержденный постановлением администрации Искитимского района от 
25.12.2014 №3298 «Об утверждении административного регламента» (в ред. пост. 
от 27.02.2015 №443, от 18.06.2015 №1236, от 09.10.2015 №1904, от 08.12.2015 
№2310, от 28.03.2016 №305): 

1.1. Пункт 6 раздела 1 «Общие положения» административного 
регламента:  

- дополнить абзацами 5,6 и 7 следующего содержания: 
«- органы муниципального контроля при организации и проведении 

проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 

О внесении изменений в постановление  
администрации Искитимского района  
Новосибирской области от 25.12.2014 №3298  



подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством 
Российской Федерации. 

- запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, 
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии, 
что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью 
установления факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований и предоставление указанных 
сведений предусмотрено федеральным законом. 

- передача в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе 
ознакомление с ними в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, осуществляются с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.»; 

1.2. Пункт 7 раздела 1 «Общие положения» административного 
регламента:  

- дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания: 
«6) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные 
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный 
Правительством Российской Федерации перечень; 

7) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в 
государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и 
регистрах.»; 

1.3. Пункт 8 раздела 1 «Общие положения» административного 
регламента:  

- дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;»; 

1.4. Подпункт 13 пункта 8 раздела 1 «Общие положения» 
административного регламента, изложить в следующей редакции: 

«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.»; 

1.5. Пункт 10 раздела 1 «Общие положения» административного 
регламента:  

- дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания: 



«7) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация; 

8) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной 
инициативе;». 

1.6. Пункт 35 раздела 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: 

- дополнить абзацами 5 и 6 следующего содержания: 
«В случае необходимости при проведении проверки, получения документов 

и (или) информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем 
(заместителем руководителя) органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять 
рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на 
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 
субъекта малого предпринимательства.». 

2. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и на 
сайте администрации района http//www.iskitim-r.ru. 

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Положения предусмотренные п.1.2 настоящего постановления, 
вступают в силу с 01.07.2017 г. 

5. 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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