
 
Мэр муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

Сахалинской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.02.2016 № 54 

пгт. Ноглики 

О внесении изменений в постановле-

ние мэра муниципального образова-

ния "Городской округ Ногликский" 

от 02.04.2014 № 121 

На основании Федерального закона от 13.07.2015 № 246 - 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», ст. 28 Устава муниципального образования «Го-

родской округ Ногликский», ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление мэра муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» от 02.04.2014 № 121 «Об утверждении административного ре-

гламента исполнения функции по осуществлению муниципального лесного кон-

троля на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

следующие изменения: 

1.1. Абзац второй подпункта 2.3.2. пункта 2 Административного регламента 

изложить в новой редакции: 

«- при организации и проведении проверок запрашивать и получать на без-

возмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) инфор-

мацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации пе-

речень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-

ния организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-

формация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сро-

ки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. 

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляю-

щие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственно-

го информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка со-

ответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта со-

блюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обяза-

тельных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено Феде-
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ральным законом от 26.12.2008 № 294- ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля». 

1.2. Подпункт 2.3.2. пункта 2 Административного регламента дополнить тек-

стом следующего содержания: 

«Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее – 294-ФЗ), осуществляются с учетом требований законодательства Россий-

ской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне". 

1.3. Дополнить подпункт 2.3.3. пункта 2 текстом следующего содержания: 

« - знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-

номоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 

случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя". 

1.4. Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктами 2.4 и 2.5  

следующего содержания: 

«2.4. При проведении проверки специалист не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся 

к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых действует это 

должностное лицо; 

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными пра-

вовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответству-

ющих законодательству Российской Федерации; 

1.2) проверять выполнении обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае от-

сутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой 

проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 ста-

тьи 10 294-ФЗ; 

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, 

проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 

среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 

проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей 

среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, ис-

пытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, 

проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установлен-

consultantplus://offline/ref=7B2FA08ED40A014969FBCB6F79F7B389C1F1C32A525CCC7014702BB79F265CA13012CF1D16A55C64L9J3I
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ные национальными стандартами, пра- вилами отбора образцов, проб и метода-

ми их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или дей-

ствующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими до-

кументами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения про-

верки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охра-

няемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предприни-

мателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по 

контролю; 

8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-

ставления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 

имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правитель-

ством Российской Федерации перечень; 

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-

ставления информации, которая была представлена ранее в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской Федерации и (или) находится в государ-

ственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах. 

2.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяс-

нения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц ин-

формацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено 294-ФЗ; 

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органа-

ми муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправ-

ления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального 

контроля по собственной инициативе; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также 

с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципаль-

ного контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и 

(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции; 

consultantplus://offline/ref=7B2FA08ED40A014969FBCB6F79F7B389C9FAC920505E917A1C2927B5L9J8I
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5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.» 

1.5. Считать пункты 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.9.1. соответственно пунк-

тами 2.6., 2.7, 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.11.1. 

1.6. Подпункт 3.2.1. пункта 3 Административного регламента дополнить тек-

стом следующего содержания: 

«Если иное не установлено частью 2 статьи 26.1. Федерального закона от 

13.07.2015 № 246 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 246-

ФЗ), с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые про-

верки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отне-

сенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 

2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации" к субъектам малого предпринимательства, за исключением 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды 

деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 246-ФЗ. 

При наличии информации о том, что в отношении указанных в части 1 статьи 

26.1. 246-ФЗ лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановле-

ние о назначении административного наказания за совершение грубого наруше-

ния, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, или административного наказания в виде дисква-

лификации или административного приостановления деятельности либо принято 

решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соот-

ветствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности", и с даты окончания проведения проверки, по ре-

зультатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, 

прошло менее трех лет, КУМИ при формировании ежегодного плана проведения 

плановых проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план про-

ведения плановых проверок проверки в отношении таких лиц по основаниям, 

предусмотренным частью 8 статьи 9 246-ФЗ, а также иными федеральными зако-

нами, устанавливающими особенности организации и проведения проверок. При 

этом в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, преду-

смотренных частью 4 статьи 9 246-ФЗ, приводится информация об указанном по-

становлении либо решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания 

проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо при-

нято решение. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в КУ-

МИ заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых прове-

рок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный 

план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1. 246-ФЗ. 

Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, подтвер-

ждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя к 

субъектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, 

consultantplus://offline/ref=7D582C4170B58C863B1ADEC8D6F3B5AB845BC86C8784B9C464C58446CB7BF23240AD360ADFE89307T2z4C
consultantplus://offline/ref=7D582C4170B58C863B1ADEC8D6F3B5AB845ACA6D8C88B9C464C58446CB7BF23240AD360ADFE89003T2z8C
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обжалования включения проверки в ежегодный план проведения плановых 

проверок, а также исключения соответствующей проверки из ежегодного плана 

проведения плановых проверок определяются Правительством Российской Феде-

рации. 

При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 и 

2018 годы КУМИ обязан с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия проверить информацию об отнесении включаемых в ежегодный 

план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей к субъектам малого предпринимательства.  

Должностные лица КУМИ перед проведением плановой проверки обязаны 

разъяснить руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю содержание положений статьи 26.1. 246-ФЗ. В 

случае представления должностным лицам КУМИ при проведении плановой про-

верки документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к 

лицам, указанным в части 1 статьи 26.1., и при отсутствии оснований, предусмот-

ренных частью 2 статьи 26.1., проведение плановой проверки прекращается, о чем 

составляется соответствующий акт». 

1.7. Подпункт 3.4.2. пункта 3 Административного регламента дополнить тек-

стом следующего содержания: 

«В случае необходимости при проведении проверки, указанной в части 2 ста-

тьи 13 Федерального закона 294 – ФЗ, получения документов и (или) информации 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение про-

верки может быть приостановлено руководителем КУМИ на срок, необходимый 

для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не 

более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения про-

верки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки приоста-

навливаются связанные с указанной проверкой действия КУМИ на территории, в 

зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 

предпринимательства." 

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

стить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ 

Ногликский».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года. 

4. Положения подпунктов 8 и 9 пункта 2.4. Административного регламента 

(пункт 1.4. настоящего постановления) применяются с 01 июля 2017 года. 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»                                                                С.Н. Балакан 

 


