
 

МЭР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 26 февраля 2019 года № 35 

пгт. Ноглики 

О внесении изменений в постановление мэра  

муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

от 26.03.2012 № 107 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральным законом от 25.12.2018 № 480-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 28 Устава муниципального 

образования «Городской округ Ногликский», на основании письма Сахалинской 

межрайонной природоохранной прокуратуры от 06.02.2019 № 22 – 45 – 2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэра муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» от 26.03.2012 № 107 «Об утверждении административного 
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регламента исполнения функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля за использованием земель на территории муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» следующие изменения: 

1.1. В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 административного регламента 

дополнить абзацем в следующей редакции:  

«Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального зако-

на от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации» к субъектам малого предприниматель-

ства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и сред-

него предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 

2020 года». 

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

разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом муници-

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

 

Исполняющий обязанности мэра 
муниципального образования  
«Городской округ Ногликский         П.С.Кочергин 
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