
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИE 
 
от  22.04.2014                                                                                                        №  218 

г. Оха 
 
О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации 
муниципального образования городской 
округ «Охинский» от 19.08.2013 № 653 
«Об административном регламенте 
исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории 
муниципального образования городской 
округ «Охинский»    

 
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг,  с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», со статьей 15 Федерального закона от 02.11.2013 №  294-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»,  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», со статьей 16 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», с Постановлением Правительства Сахалинской области 

от 24.07.2013 № 369 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций контроля в соответствующих сферах 

деятельности»,  со статьями 12.2, 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», с постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 31.12.2009 № 489 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального 



образования городской округ «Охинский», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 19.08.2013 № 653 «Об 

административном регламенте исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский», следующие изменения и дополнения: 

1.1. подпункт 5 пункта 1.5.1 изложить в следующей редакции: 

«5) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных 

административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких 

нарушений;»; 

1.2. пункт 1.5.1. дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений.»; 

1.3. пункт 1.6.1. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.»; 

1.4. пункт 3.2.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям.»; 

1.5.пункт 3.3.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«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, по 

обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации 

последствий причинения такого вреда.»; 

1.6. пункт 3.4.1. дополнить абзацем следующего содержания: 



«Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 

организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля.»; 

1.7. пункт 3.5.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие 

их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении 

деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, 

предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.»; 

1.8. пункты 3.2.6, 3.2.7, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8 исключить; 

1.9. раздел 5 дополнить пунктом 5.10 следующего содержания: 

«5.10. Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального 

вреда, причиненных незаконным действием (бездействием) государственного органа, 

органа местного самоуправления или должностного лица при рассмотрении обращения, 

по решению суда. 

 В случае, если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, 

расходы, понесенные в связи с рассмотрением обращения государственным органом, 

органом местного самоуправления или должностным лицом, могут быть взысканы с 

данного гражданина по решению суда.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский» 

В.И.Никулина. 

 

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


	ПОСТАНОВЛЕНИE

