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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 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 исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля на 
территории Искитимского района» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Искитимского района Новосибирской области 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, от 30.06.2016 № 725,от 26.08.2016 № 948, от 28.10.2016 № 1238,  
от 16.12.2016 № 1422, от 17.05.2017 № 488): 

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 25.12.2014 
№ 3298 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального лесного контроля на территории 
Искитимского района Новосибирской области» 



1.1. Пункт 8 раздела 1 административного регламента изложить в новой 
редакции: 

«8. Должностные лица отдела по ПР и ООС администрации при 
осуществлении муниципального лесного контроля обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, положения 
Административного регламента, права и законные интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании служебного удостоверения и копии 
распоряжения администрации о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 
выездную проверку только при предъявлении служебного удостоверения и копии 
распоряжения администрации и в случае проведения внеплановой выездной 
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, копии документа о 
согласовании проведения проверки с органом прокуратуры; 

5) не препятствовать субъекту проверки (его уполномоченному 
представителю) присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять субъекту проверки (его уполномоченному представителю), 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить субъекта проверки (его уполномоченного представителя) с 
результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
Административным регламентом; 

11) не требовать от субъекта проверки (его уполномоченного представителя) 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;  

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе субъекта 
проверки (его уполномоченного представителя) знакомить их с положениями 
настоящего Административного регламента; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, 
при отсутствии журнала учета проверок осуществлять соответствующую запись в 
акте проверки. 



14) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

15) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении дел 
об административных правонарушениях, уголовных дел по признакам 
преступлений; 

16) 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». 

2. Постановление опубликовать в периодическом печатном издании 
«Официальный вестник органов местного самоуправления Искитимского района» 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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