
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30.12.2020                                                                                                         № 895 

г. Оха 

О внесении изменений в 

административный регламент 

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального 

контроля за соблюдением Правил 

благоустройства и санитарного 

содержания территории 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» и муниципальных 

нормативных правовых актов, 

обязательных к применению при 

благоустройстве территории 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», утвержденный 

постановлением администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 26.08.2019 № 564» 

   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Постановлениями Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», 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», руководствуясь статьей 

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 контроля за соблюдением Правил благоустройства и 



санитарного содержания территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» и муниципальных нормативных правовых актов, обязательных к применению 

при благоустройстве территории муниципального образования городской округ 

«Охинский», утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 26.08.2019 № 564», следующие изменения: 

1.1. В разделе 3: 

Подпункт 3.3.2.6 пункта 3.3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.3.2.6. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей допускается в следующих случаях: 

а) исключение проверки из ежегодного плана: 

- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности 

юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки 

индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

- в связи с признанием утратившими силу положений федерального закона, 

устанавливающих вид государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

если плановая проверка не подлежит проведению в рамках иного вида государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в соответствии с положением об указанном 

виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

б) в связи с необходимостью изменения вида государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, в рамках которого проводится плановая проверка, если это 

предусмотрено положением о виде государственного контроля (надзора), 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 заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам. 
 

 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Н.А. Рычкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


