
 
Мэр муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

Сахалинской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.02.2017 № 23 

пгт. Ноглики 

О внесении изменений в постановле-

ния мэра муниципального образова-

ния "Городской округ Ногликский" 

от 02.04.2014 № 121, от 29.02.2016 № 

54 

На основании Федеральных законов от 01.05.2016 № 127- ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля», от 03.07.2016 № 354 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствова-

ния порядка  изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-

чения при их неиспользовании по целевому назначению или использовании с 

нарушением законодательства Российской Федерации», от 03.07.2016 № 277- ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Дополнить подпункт 2.3.3 пункта 2.3 части 2 постановления мэра муни-

ципального образования «Городской округ Ногликский» от 02.04.2014 № 121 «Об 

утверждении административного регламента исполнения функции по осуществле-

нию муниципального лесного контроля на территории муниципального образова-

ния «Городской округ Ногликский» текстом следующего содержания: 

«учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей сре-

ды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных 

в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 

уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 

имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникнове-
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ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не до-

пускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц». 

2. Внести в постановление мэра муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» от 29.02.2016 № 54 «О внесении изменений в постановление 

мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 02.04.2014 

№ 121» следующие изменения: 

Подпункт 2 пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 

«2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения та-

кой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 

статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294- ФЗ, а также проверки соблю-

дения требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведомле-

ния собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков». 

Подпункт 9 пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 

«9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 

Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по-

сле принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запраши-

вать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-

седателя комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» Л.В. Рахматулину. 

 

 

 
Мэр муниципального образования 
«Городской округ Ногликский»       С.Н. Балакан 
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