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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 
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 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Искитимского района Новосибирской области 
от 27.02.2015 № 442, от 18.06.2015 № 1235, от 09.10.2015 № 1903, от 08.12.2015 

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 25.12.2014 
№ 3299 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению 
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 Новосибирской области» 



№ 2311, от 28.03.2016 № 304, от 30.06.2016 № 726, от 26.08.2016 № 947, 
от 28.10.2016 № 1237, от 16.12.2016 № 1423):  

1.1. В пунктах 9, 11 раздела 1 административного регламента слова 
«государственная функция» заменить словами «муниципальная функция». 

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 № 3299» после слов 
«за исключением случая». 

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 
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