
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 6.4-2 от 13 декабря 2018 г.                                                                                                         г. Оха 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Положение об администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

утвержденное решением Собрания  

от 27.06.2013 № 4.47-5 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 

Устава муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области 

 

Собрание  Р Е Ш И Л О: 

 

1. Внести в раздел 2 Положения об администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденное решением Собрания от 27.06.2013 № 

4.47-5 (в ред. от 26.02. 2015 № 5.17-6), следующие изменения и дополнения:  

1.1.  пункт 2.2: 

а) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:  

«1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:  

«дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации»; 

в) подпункт 9 изложить в следующей редакции:  

«создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа (за исключением территорий городских 

округов, включенных в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 

медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 



медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»; 

г) подпункт 13 изложить в следующей редакции:  

«участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»; 

д) подпункт 14 изложить в следующей редакции:  

«утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а 

также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа»; 

е) подпункт 15 изложить в следующей редакции: «утверждение генеральных 

планов городского округа, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского 

округа документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории городского округа, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах городского округа для 

муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 



соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации»; 

ж) подпункт 23 изложить в следующей редакции:  

«создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству)»; 

з) дополнить подпунктом 24.1 следующего содержания: 

 «24.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов»; 

и) дополнить подпунктом 34 следующего содержания: 

 «34) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории». 

2. Настоящее  решение вступает в силу после официального опубликования, за 

исключением подпункта б пункта 1.1 части 1 настоящего решения, вступающего в 

силу с 30 декабря 2018 года, подпункта г пункта 1.1 части 1 настоящего решения, 

вступающего в силу с 01 января 2019 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. заместителя 

председателя Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» 

Силенгинский А.Г. 

 

 

 

И.о. заместителя председателя                                     Глава 

Собрания муниципального образования                    муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                        городской округ «Охинский»                                                                           

           

                                     А.Г. Силенгинский                                                       С.Н. Гусев 

          

 

                

     

     

          

                                                             

 

 

                                                                                                            
 

 

 

 

 


