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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-правовых актов в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
Искитимского района Новосибирской области, утвержденный постановлением 
администрации Искитимского района Новосибирской области от 17.01.2017 № 41  
(в редакции постановления от 13.02.2017 № 161) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.6.1. изложить в следующей редакции «Руководитель, иное 
должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при 
проведении проверки имеют право:  

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к 
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим 
Федеральным законом; 

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

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

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие 
за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя 
при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.». 

1.2. в пункте 1.6.2. исключить пятый абзац; 
1.3. раздел 1.6. «Права и обязанности лиц, в отношении которых 

осуществляются мероприятия по муниципальному земельному контролю на 
территории муниципального района» дополнить пунктом 1.6.3. следующего 
содержания «Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести 
журнал учета проверок по типовой форме, установленной приказом 
Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.»; 

1.4. в пункте 3.1.  вместо слов «ежегодного плана» читать «ежеквартальных 
планов»; 

1.5. в пункте 3.2.3.8 вместо слова «ежегодные планы» читать 
«ежеквартальные планы»; 

1.6. пункт 3.2.3.9. изложить в следующей редакции: 
«3.2.3.9. Уполномоченный орган формирует ежеквартальные планы проведения 
плановых проверок в отношении граждан и передает главе Искитимского района 
для утверждения до 1 числа месяца, предшествующего кварталу проведения 
плановых проверок, и размещения на официальном сайте органа муниципального 
земельного контроля в сети Интернет.»; 

1.7. в пункте 3.4.2. абзац 2 изложить в следующей редакции «В отношении 
физических лиц плановая проверка проводится не чаще, чем один раз в три года в 
соответствии с ежеквартальными планами проведения плановых проверок, 
утвержденными главой Искитимского района»;    

1.7. приложения 2-4 к административному регламенту исключить. 



1.8. в пункте 3.4.3 слова «(приложение 2 к регламенту)» исключить; 
1.9. в пункте 3.8.1. слова «(приложение 3 к регламенту)» исключить; 
1.10. в пункте 3.8.3. слова «(приложение 4 к регламенту)» исключить 
1.11. в пункте 3.6.2. административного регламента исключить слово 

«руководителя». 
2. Опубликовать постановление в газете «Вестник Искитимского района» и 

на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе 
«административная реформа». 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Искитимского района Безденежного Б.В. 
 
 
 

Глава района                                                                                                      О.В. Лагода 
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