
Мэр муниципального образования «Городской округ Ногликский» 
Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2018 № 26
пгт. Ноглики

Об  утверждении  Перечня  правовых
актов,  содержащих  обязательные
требования  в  рамках
муниципального контроля

На  основании  ст.  8.2  Федерального  закона  от  26.12.2008  №  294-ФЗ  «О
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля», руководствуясь ст. 28 Устава муниципального образования «Городской
округ Ногликский», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  Перечень правовых  актов,  содержащих  обязательные
требования в рамках муниципального контроля (прилагается).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Знамя  труда»  и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ
Ногликский» в сети «Интернет».

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

от 15.02.2018 № 26

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования в рамках 
муниципального контроля

№ Наименование и реквизиты
акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные единицы

акта, подлежащие
обязательному
применению

1 Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных
дорог общего пользования местного значения

Федеральный  закон  от
06.10.2003  «131-ФЗ  «Об
общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в
Российской Федерации».
Федеральный  закон  от
18.11.2007  N  257-ФЗ  «Об
автомобильных дорогах и о
дорожной  деятельности  в
Российской Федерации и о
внесении  изменений  в
отдельные законодательные
акты  Российской
Федерации» 
Постановление
администрации  от
23.03.2015  №  183  «Об
утверждении
административного
регламента  исполнения
муниципальной  функции
«Осуществление
муниципального  контроля
за  обеспечением
сохранности
автомобильных  дорог
общего  пользования
местного  значения
муниципального
образования  «Городской
округ Ногликский»

Юридические  лица  и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие  свою
деятельность  в  полосе
отвода  автомобильных
дорог  и  придорожной
полосе

ст. 16 ч. 1 п. 5.

ст. 13 ч.1 п. 1, ст. 13.1 
ч. 2, 3

consultantplus://offline/ref=B6E1CC5375D0FDA5E68AAED72754E1C5242CB60045554FA673B9C89E9CCA1328E0E3C56730ABE
consultantplus://offline/ref=B6E1CC5375D0FDA5E68AAED72754E1C5242CB60045554FA673B9C89E9CCA1328E0E3C56730AAE
consultantplus://offline/ref=B6E1CC5375D0FDA5E68AAED72754E1C5242CB60045554FA673B9C89E9CCA1328E0E3C56730AAE
consultantplus://offline/ref=B6E1CC5375D0FDA5E68AAED72754E1C5242CB60045554FA673B9C89E9CCA1328E0E3C56030ADE
consultantplus://offline/ref=B6E1CC5375D0FDA5E68AAED72754E1C5242CB20540594FA673B9C89E9CCA1328E0E3C5610C31AAE
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2. Муниципальный жилищный контроль
Федеральный  закон  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в
Российской Федерации»

Жилищный  кодекс
Российской  Федерации  от
29.12.2004 № 188-ФЗ

Постановление
администрации  от
03.05.2017  №  286  «Об
утверждении
административного
регламента  исполнения
функции  по
осуществлению
муниципального
жилищного  контроля  в
муниципальном
образовании  «Городской
округ Ногликский»

Юридические  лица,
индивидуальные
предприниматели,
граждане 

ст. 16 ч. 1 п. 6

ст. 14 ч. 1 п. 9;
ст. 20

3. Муниципальный земельный контроль за использованием земель на
территории муниципального образования

Федеральный  закон  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в
Российской Федерации»

Земельный  кодекс
Российской  Федерации  от
25.10.2001 № 136-ФЗ

Постановление  мэра  от
26.03.2012  №  107  «Об
утверждении
административного
регламента  исполнения
функции  по
осуществлению

Юридические  лица  и
индивидуальные
предприниматели,  другие
лица,  использующие
земельные участки

ст. 16 ч. 1 п. 26

ст. 72

consultantplus://offline/ref=B6E1CC5375D0FDA5E68AAED72754E1C5242CB20540594FA673B9C89E9CCA1328E0E3C5650B31AFE
consultantplus://offline/ref=B6E1CC5375D0FDA5E68AAED72754E1C5242CB50444504FA673B9C89E9CCA1328E0E3C5620A18BD7033A6E
consultantplus://offline/ref=B6E1CC5375D0FDA5E68AAED72754E1C5242CB20540594FA673B9C89E9CCA1328E0E3C5620A18BE7333ABE
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муниципального
земельного  контроля  за
использованием  земель  на
территории
муниципального
образования  «Городской
округ Ногликский»

4. Муниципальный лесной контроль на территории муниципального 
образования

Лесной  кодекс  Российской
Федерации от 04.12.2006 №
200-ФЗ

Постановление  мэра  от
02.04.2014  №  121  «Об
утверждении
административного
регламента  исполнения
функции  по
осуществлению
муниципального  лесного
контроля  на  территории
муниципального
образования  «Городской
округ Ногликский»

Юридические  лица,
индивидуальные
предприниматели,
граждане

ст. 98

5. Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на

территории муниципального образования
Федеральный  закон  от
21.02.1992  N  2395-1  «О
недрах»

Постановление  мэра  от
05.03.2015 №  61  «Об
утверждении
административного
регламента  по
осуществлению
муниципального  контроля
за  использованием  и
охраной  недр  при  добыче
общераспространенных
полезных  ископаемых, а
также  при  строительстве

Юридические  лица  и
индивидуальные
предприниматели

ст. 5 п. 5 

consultantplus://offline/ref=B6E1CC5375D0FDA5E68AAED72754E1C5242DB4044A524FA673B9C89E9CCA1328E0E3C5620A19BC7E33AFE
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подземных сооружений,  не
связанных  с  добычей
полезных  ископаемых,  на
территории
муниципального
образования  «Городской
округ Ногликский»

6. Муниципальный контроль в области торговой деятельности
Федеральный  закон  от
28.12.2009  №  381-ФЗ  «Об
основах  государственного
регулирования  торговой
деятельности в Российской
Федерации»

Постановление  от
16.02.2016  №  151  «Об
утверждении
административного
регламента  исполнения
муниципальной  функции
«Осуществление
муниципального контроля в
области  торговой
деятельности»

Юридические  лица  и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
торговую  деятельность  в
форме ярмарок, имеющих
временный  характер  и
организованных  вне
пределов  розничных
рынков,  и  соблюдающие
условия  размещения
нестационарных торговых
объектов в соответствии с
утвержденной  схемой  их
размещения

ст. 16 ч. 1;
ст. ст. 10-11 

7. Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции

Федеральный  закон  от
22.11.1995  №  171-ФЗ  «О
государственном
регулировании
производства  и  оборота
этилового  спирта,
алкогольной  и
спиртосодержащей
продукции  и  об
ограничении  потребления
(распития)  алкогольной
продукции»

Постановление
администрации  от
09.02.2016  №  120  «Об
утверждении
административного

Юридические  лица  и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
розничную  продажу
алкогольной продукции

ч. 1 ст. 7;
ст. 16

consultantplus://offline/ref=B6E1CC5375D0FDA5E68AAED72754E1C52422B50347574FA673B9C89E9CCA1328E0E3C5620A19BD7033A9E


6

регламента  исполнения
муниципальной  функции
«Осуществление
муниципального  контроля
за  соблюдением
законодательства в области
розничной  продажи
алкогольной продукции»

8. Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области
организации и осуществления деятельности по продаже товаров

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничном рынке
Федеральный  закон  от
30.12.2006  №  271-ФЗ  «О
розничных  рынках  и  о
внесении  изменений  в
Трудовой  кодекс
Российской Федерации» 

Постановление
администрации  от
09.02.2016  №  121  «Об
утверждении
административного
регламента  исполнения
муниципальной  функции
«Осуществление
муниципального  контроля
за  соблюдением
законодательства в области
организации  и
осуществления
деятельности  по  продаже
товаров  (выполнению
работ,  оказанию  услуг)  на
розничном рынке»

Юридические  лица,
осуществляющие
организацию  и
деятельность  по  продаже
товаров  (выполнению
работ, оказанию услуг) на
розничном рынке

ст. ст. 4-9;
ст. ст. 11-23

9. Муниципальный контроль за предоставлением обязательного экземпляра
Федеральный  закон  от
29.12.1994  №  77  -ФЗ  «Об
обязательном экземпляре» 

Постановление
администрации  от
13.04.2015  №  255 «Об
утверждении
административного

Юридические лица ст. 21
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регламента  по исполнению
муниципальной  функции
«Контроль  за
предоставлением
обязательного  экземпляра»
муниципального
образования  «Городской
округ Ногликский»
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