
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 

2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 6.50-6 от 23 декабря 2021 г.                                                                      г. Оха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», статьями 16 и 35 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле за соблюдением правил 

благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» и муниципальных нормативных правовых актов, 

обязательных к применению при благоустройстве территории муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденное решением Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 30 сентября 2021 г. № 

6.45-1 следующие изменения: 

1)  раздел 3 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

«в) обобщение правоприменительной практики.»; 

   2) абзацы четвертый – четырнадцатый считать соответственно абзацами пятым – 

пятнадцатым; 

3) в абзаце четвертом раздела 3 слова «пункте 3» заменить словами «абзаце 
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третьем раздела 1»; 

4) в абзаце шестом раздела 3 слова «пункте 3» заменить словами «абзаце 

третьем раздела 1»; 

5) в абзаце первом подраздела 1 раздела 4 слова «и пункта 9 настоящего 

Положения» исключить; 

6) в абзаце девятом подраздела 1 раздела 4 слова «, экспертов или наименование 

экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия» исключить; 

7) абзац одиннадцатый подраздела 2 раздела 4 исключить; 

8) в абзаце тринадцатом подраздела 2 раздела 4 слова «экспертного 

заключения,» исключить; 

9) раздел 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную 

или иную охраняемую законом тайну, подается контролируемым лицом в 

уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, определяемый в соответствии с 

частью 2 статьи 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», без использования единого 

портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.». 

2. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский», утвержденный решением Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 30 сентября 2021 г. № 

6.45-1, признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской 

округ «Охинский» для подписания и последующего опубликования в газете 

«Сахалинский нефтяник». 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Силенгинского А.Г. 

 

Председатель Собрания                         Глава  

муниципального образования                          муниципального образования 

городской округ «Охинский»                          городской округ «Охинский» 

          

                      А.Г. Силенгинский                                                                 Е.Н. Касьянова                                                                                                 

http://www.adm-okha.ru/

