
 

  

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

от __________________                                                                                            № ______ 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

административный регламент исполнения 

муниципальной функции «Осуществление 

муниципального земельного контроля в 

границах муниципального образования 

городской округ «Охинский,  

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

от 24.12.2018 № 1014 

 

 

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2006 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановлением Правительства Сахалинской области от 24.07.2013 № 369 «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

функций контроля в соответствующих сферах деятельности», Законом Сахалинской области 

от 27.02.2017 № 13-ЗО «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Сахалинской области», руководствуясь ст. 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, в целях приведения 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» в соответствие с нормами действующего федерального законодательства, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля в границах муниципального 



образования городской округ «Охинский, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 24.12.2018 № 1014, 

следующие изменения:  

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

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» абзац первый и 

второй подпункт 3.2.2.1.3. изложить в следующей редакции:  

«Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

отношении субъектов малого предпринимательства. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых 

включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не 

проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением случаев 

перечисленных в подпунктах 1-4 статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.». 

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 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» Фетисова В.А. 

 

Глава муниципального образования                                                          С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 


