АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2017
488
___________№ _________

г.Искитим

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».

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):
1.1. В наименовании, пункте 1 постановления, наименовании, пунктах 1,2
раздела 1 административного регламента слова «на территории Искитимского
района Новосибирской области» заменить словами «в отношении лесных

участков, находящихся в муниципальной собственности Искитимского района
Новосибирской области».
1.2. В подпункте 8 пункта 7 раздела 1 административного регламента
исключить слова «О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района Новосибирской области от 25.12.2014 № 3298» после слов
«надлежащего уведомления».
1.3. Пункт 9 раздела 3 административного регламента изложить в новой
редакции:
п.9. Основанием для начала административной процедуры по принятию
решения о проведении внеплановой проверки и подготовке к проведению
внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами администрации Искитимского района в
отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности
Искитимского района;
2) поступление в орган муниципального контроля заявления от
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
3) мотивированное представление должностного органа муниципального
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4) распоряжение администрации Искитимского района изданное в
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим
в органы прокуратуры материалам и обращениям;

1.4. Пункт 16 раздела 3 административного регламента изложить в новой
редакции:
«16. Должностные лица отдела по ПР и ООС администрации уведомляют
субъекта проверки о проведении проверки посредством направления копии
распоряжения о проведении проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно
в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей, либо ранее был представлен
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в администрацию
района или любым доступным способом;
при проведении плановой проверки – не позднее, чем за три рабочих дня до
начала ее проведения;
при проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в
подпункте 3 пункта 9 раздела 3 административного регламента, - не менее, чем за
двадцать четыре часа до начала ее проведения.».
1.5. Дополнить пункт 8 раздела 1 административного регламента
подпунктом 14 следующего содержания:
«14)
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 «Вестнике 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

