
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от _____________________                                                                                        № _____  

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального 

лесного контроля в границах 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»,  

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 21.04.2015 № 236 

 

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 муниципального лесного контроля в границах муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 21.04.2015 № 236, 

следующие изменения: 

1.1. В разделе 2: 

1.1.1.  Пункт 2.4.1. изложить в следующей редакции: В случае необходимости при 

проведении проверки, получения документов и (или) информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть 

приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 

контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного 

взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление 

проведения проверки не допускается; 



1.1.2.  Пункт 2.4.2. изложить в следующей редакции: На период действия срока 

приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной 

проверкой действия органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных 

объектах субъекта малого предпринимательства; 

1.1.3.  Пункт 2.4.3. изложить в следующей редакции: Основанием для отказа в 

проведении выездной проверки является отказ органов прокуратуры в согласовании 

проверки. 

1.2. В разделе 3: 

1.2.1.  Пункт 3.5.1. изложить в следующей редакции: Предметом внеплановой 

проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 

в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда;  

1.2.2.  Пункт 3.5.2. изложить в следующей редакции: Основанием для проведения 

внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены); 

1.2.3.  Пункт 3.6. изложить в следующей редакции: Проверка проводится на 

основании приказа Комитета. Проверка может проводиться только должностными лицами, 



которые указаны в приказе Комитета. 

В приказе указываются: 

- наименование органа муниципального контроля; 

- фамилия, имена, отчества, должность лиц, уполномоченных на проведение проверки, 

а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций; 

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых проводится проверка. 

- места нахождения юридических лиц их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или места фактического осуществления ими деятельности; 

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

- номер и дата приказа о проведении мероприятий по муниципальному лесному 

контролю; 

- правовые основания проведения проверки; 

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

- перечень административных регламентов по осуществлению государственного 

контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля; 

- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

- подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован 

проверочный лист (список контрольных вопросов); 

- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой приказа руководителя, 

органа муниципального контроля; 

- даты начала и окончания проведения проверки. 

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 К.В. Степанова. 

 

 

Глава муниципального образования                                                          С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТ  

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский» _________________ А.В. Бородай 

 «_______»_________________2017 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Консультант комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский» _________________   В.А. Фетисов 

 «_______»_________________2017 

  

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим вопросам 

 

 

 

 

 

_________________   К.В. Степанов 

«_______»__________________2017 

Заместитель главы муниципального образования городской округ  

«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ  «Охинский» по строительству и 

развитию инфраструктуры 

 

 

___________________ Е.Ю. Зотова 

 «_______»__________________2017 

  

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

 

 

_________________ В.В. Хорунжий 

«_______»__________________2017

  

  

Начальник юридического отдела администрации муниципального 

образования городского округа «Охинский» _________________ С.В. Михеева 

  

РАЗОСЛАТЬ:   

В дело 1 экз. 

Охинская городская прокуратура 1 экз. 

Администрация 2 экз. 

КУМИиЭ 4 экз. 

Собрание МО городской округ "Охинский". 1 экз. 

http://www.adm-okha.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4762:2016-06-07-04-19-24&catid=1:latest-news&Itemid=50

