
 
Мэр муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

Сахалинской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.04.2018 № 66 

пгт. Ноглики 

О внесении изменений в постановле-

ния мэра муниципального образова-

ния "Городской округ Ногликский" 

от 26.03.2012 № 107 

          

Руководствуясь  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в редакции 

Федерального закона от 14.10.2014 № 307 - ФЗ «О внесении изменений в кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу от-

дельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с 

уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов  в 

части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэра муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» от 26.03.2012 № 107 «Об утверждении административного ре-

гламента исполнения функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля за использованием земель на территории муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» в редакции (от 31.05.2013 № 222, от 02.03.2016 № 

57, от 07.02.2017 № 28) следующие изменения: 

1.1. п.п. 1.1. п. 2.4. постановления изложить в следующей редакции: 

«1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также вы-

полнение требований нормативных документов, обязательность применения кото-

рых не предусмотрена законодательством Российской Федерации»; 

1.2. Аб. 3 п. 3.4.2. изложить в следующей редакции:  

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц ор-
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гана государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, про-

водящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой про-

верки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на два-

дцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 

часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.». 

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

стить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» в сети «Интернет». 

       

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»       С.Н.Балакан   

 


