
 
Мэр муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

Сахалинской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.04.2018 № 64 

пгт. Ноглики 

О внесении изменений в постановле-

ние мэра муниципального образова-

ния "Городской округ Ногликский" 

от 05.03.2015 № 61 

          

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 05.03.2015 № 61 «Об утверждении административного ре-

гламента по осуществлению муниципального контроля за использованием и охра-

ной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископа-

емых, на территории муниципального образования «Городской округ Ноглик-

ский» (в редакции от 25.03.2016 № 77, от 07.02.2017 № 22) следующие изменения: 

1.1. Исключить абзац 5 пункта 1.10.2.  

1.2. Дополнить пункт 1.10.1 абзацем следующего содержания: «Юридиче-

ские лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок 

по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации». 

1.3. Пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:  

«2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-

ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспер-

http://kodeks.noglikiadmin/spd?d&nd=620262297&prevDoc=620262297&spack=100c%3DN+61+61%26listid%3D010000000100%26listpos%3D1%26lsz%3D2%26nd%3D620242108%26nh%3D5%26


2 

тиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных 

лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-

троля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной пла-

новой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более 

чем на двадцать 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 

 


