
 

  

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

от 22.07.2020                                                                                                          № 508 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

осуществления муниципального 

земельного контроля в границах 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»,  

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 19.12.2019 № 865 

 

 

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 РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 

2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 

изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля  ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 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 осуществления муниципального 

земельного контроля в границах муниципального образования городской округ 

«Охинский», утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 19.12.2019 № 865 следующие изменения:  

1.1.  Подпункт 3.2.2.1.3 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

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

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

отношении субъектов малого и среднего 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 1 апреля 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». 

Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, 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 и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 

2020 года включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых 

являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Проведение проверки с нарушением требований подпункта 3.2.2.1.3 настоящего 

административного регламента является грубым нарушением требований законодательства 

о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет 



недействительность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля».». 

1.2. Подраздел 3.3 дополнить пунктом 3.3.6 следующего содержания: 

«3.3.6. В 2020 году в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в отношении некоммерческих 

организаций, среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 

200 человек, за исключением политических партий и некоммерческих организаций, 

включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 

агента, проводятся только внеплановые проверки, указанные в пункте 1 постановления 

Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 В 2020 году при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, не указанных в абзаце 1 пункта 3.3.6 подраздела 3.3 настоящего 

Административного регламента, проводятся только внеплановые проверки, указанные в 

пункте 1 постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также плановые 

проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность и (или) 

используемые производственные объекты которых отнесены к категории чрезвычайно 

высокого или высокого риска, за исключением плановых проверок при осуществлении 

государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности.». 

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» Поземского А.А. 

 

И.о. главы муниципального образования                                               Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 


