
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.04.2016                                                                                                                №  225  
г. Оха 

 
О внесении дополнений  в 
административный регламент 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление контроля за 
использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, на территории 
муниципального образования 
городской округ «Охинский»,  
утвержденный постановлением 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 11.11.2015 № 693 

 
В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» в соответствие с нормами действующего 

федерального законодательства, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008                 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденный постановлением 



администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 11.11.2015            

№ 693, следующие дополнения: 

1.1. Раздел 1. «Общие положения» дополнить пунктом 1.8. следующего содержания: 

 

«1.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для исполнения 

муниципальной функции. 

 

1.8.1. Документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного 

взаимодействия и находящиеся в распоряжении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации: 

- запрос выписки из единого государственного реестра прав о правах отдельного 

лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекта недвижимости; 

- запрос выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (содержащие общедоступные сведения о зарегистрированных 

правах на объект недвижимости); 

- запрос выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты 

недвижимости; 

- запрос кадастрового  паспорта здания, строения, сооружения; 

- запрос кадастрового паспорта земельного участка; 

- запрос кадастрового плана территории; 

- запрос кадастровой выписки об объекте недвижимости. 

1.8.2. Документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного 

взаимодействия и находящиеся в распоряжении Федеральной миграционной службы 

Российской Федерации: 

- запрос сведений о регистрации по месту жительства индивидуального 

предпринимателя, гражданина Российской Федерации. 

1.8.3. Документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного 

взаимодействия и находящиеся в распоряжении Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации: 

- запрос выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

- запрос выписки из единого государственного реестра юридических лиц; 

- запрос кратких сведений из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 



- запрос кратких сведений из единого государственного реестра юридических 

лиц; 

- запрос сведений об ИНН физических лиц на основании паспортных данных.». 

1.2. В разделе 3. «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения» пункт 3.3. 

дополнить подпунктом 3.3.7. следующего содержания: «3.3.7. С 01 января 2016 года по 31 

декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями ст. 4 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам В.И. Никулина. 

 

 
И.о. главы муниципального образования                                                          Н.А. Рычкова 
городской округ «Охинский» 
 
  


