
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    22.06.2016                                                                                                             № 398  
г. Оха 

 
О внесении изменений и дополнений  
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 21.04.2015 № 237 

 
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 земельного контроля в границах муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 21.04.2015 № 237, 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. В подпункте 1.4.1. слово «Комитета», исключить. 

1.2. Дополнить подпункт 1.5.1 абзацами следующего содержания: «- осуществлять 

плановые и внеплановые проверки соблюдения требований законодательства Российской 



Федерации; 

- беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии 

приказа (распоряжения) органа муниципального земельного контроля о назначении 

проверки получать доступ на земельные участки, в том числе земельные участки, занятые 

объектами обороны и безопасности, а также другими специальными объектами, и 

осматривать такие земельные участки и объекты (в порядке, установленном для осмотра 

таких земельных участков и объектов, и их посещения) для осуществления муниципального 

земельного контроля; 

- выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных в результате проверок нарушений земельного законодательства, а также 

осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки; 

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или 

пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального земельного 

контроля, в установлении лиц, виновных в нарушении земельного законодательства; 

- привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок 

соблюдения требований земельного законодательства.». 

1.3.   В подпункте 1.5.2. исключить абзац следующего содержания: «- обращаться в 

правоохранительные органы за содействием в предотвращении или пресечении действий, 

препятствующих осуществлению инспекторами законной деятельности, а также в 

установлении личности граждан, причастных к нарушению земельного законодательства;». 

1.4.   Пункт 1.7. «Результат исполнения муниципальной функции» изложить в 

следующей редакции:  

«1.7. Результат исполнения муниципальной функции 

1.7.1. По результатам проверки должностным лицом уполномоченного органа 

муниципального контроля, проводящим проверку, составляется акт по установленной 

форме в двух экземплярах. При наличии выявленных нарушений копия акта проверки 

направляется в течении трех рабочих дней со дня проведения проверки в Охинский отдел 

управления Росреестра по Сахалинской области сопроводительным письмом с описью 

прилагаемых документов и иных материалов, имеющих прямое и (или) косвенное 

отношение к предмету проведенной проверки, для принятия решения о возбуждении дела 

об административном правонарушении либо об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении. 

1.7.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином обязательных требований 

или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо 



уполномоченного органа муниципального контроля, проводившее проверку, в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

- выдает предписание проверяемому лицу об устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 

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

народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

- принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению 

безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 

выявленные нарушения, к ответственности. 

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. 

 

 
Глава муниципального образования                                                        А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


