
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 11.03.2022                                                                                                                №  149  

г. Оха 
 

Об утверждении перечня видов 

муниципального контроля и 

органов местного 

самоуправления муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», уполномоченных 

на их осуществление 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ 

«Охинский», уполномоченных на их осуществление (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 29.06.2015 № 393 

«Об утверждении перечня муниципальных функций контроля, исполняемых 



органами местного самоуправления муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник», разместить на официальном сайте администрации муниципального 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

заместителя главы администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» К.Б. Рощупкина. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                               М.А. Земцова 

городской округ «Охинский» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Утвержден  

                                                                                  постановлением администрации 

                                                                                  муниципального образования 

                                                                                  городской округ «Охинский»  

                                                                                                от 11.03.2022  № 149 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

уполномоченных на их осуществление 

 

№ Вид муниципального 

контроля 

Структурное подразделение органа 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

1. Муниципальный 

жилищный контроль 

отдел управления жилищным 

фондом комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

2. Муниципальный 

земельный контроль 

отдел земельных отношений 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

3. Муниципальный лесной 

контроль 

отдел земельных отношений 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

4. Муниципальный контроль 

на автомобильном 

транспорте, городском 

наземном электрическом 

транспорте и в дорожном 

хозяйстве 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, муниципальных 

транспорта, энергетики и связи 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

5. Муниципальный контроль 

за соблюдением правил 

благоустройства и 

санитарного содержания 

территории 

отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 



муниципального 

образования и 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов, обязательных к 

применению при 

благоустройстве 

территории 

муниципального 

образования 

 


