Муниципальное образование городской округ «Охинский»

СОБРАНИЕ
2018-2023

РЕШЕНИЕ
№ 6.54-1 от 31 марта 2022 г.

г. Оха

О внесении изменений в Положение
об администрации муниципального
образования
городской
округ
«Охинский»

В соответствии со ст. ст. 7, 16, 35, 36, 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь ст. ст. 32, 42 Устава муниципального образования городской
округ «Охинский» Сахалинской области
Собрание Р Е Ш И Л О:
1. Внести в Положение об администрации муниципального образования
городской округ «Охинский», утвержденное решением Собрания от 27.06.2013 № 4.47-5
(в ред. решений Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от
29.05.2014 № 5.9-5, от 26.02.2015 № 5.17-6, от 13.12.2018 № 6.4-2, от 29.04.2019 № 6.9-2,
от 21.05.2020 № 6.23-3):
1.1. пункт 2.2 в разделе 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. К компетенции администрации относится:
1)
организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
2)
осуществление муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей
организацией
обязательств
по
строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;
3)
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 на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве 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;
4)
обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление иных полномочий
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органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах городского
округа;
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах городского округа;
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 коренных малочисленных
народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах городского округа;
организация охраны общественного порядка на территории городского округа
муниципальной милицией;
предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции;
до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского
округа;
организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
городского округа;
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;
создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
формирование и содержание муниципального архива;
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению),
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,
предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории городского округа, в том числе требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться
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предписание об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных
требований (мониторинга безопасности), 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;
утверждение
генеральных
планов
городского
округа,
правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского округа документации по планировке
территории, выдача градостроительного плана земельного участка,
расположенного в границах городского округа, 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;
утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на
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территории городского округа, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом «О рекламе»;
присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах городского округа, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре;
организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны,
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств;
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
городского округа;
создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а
также осуществление муниципального контроля в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий местного значения;
организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
городского округа;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
создание условий для развития сельскохозяйственного производства,
расширения
рынка
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия,
содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству (волонтерству);
осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установление правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях
использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин;
обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд городского округа в соответствии с
федеральным законом;
осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского
округа;
организация в соответствии с федеральным законом выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;

осуществление отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами, законами
Сахалинской области.».
2. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской
округ «Охинский» для подписания и опубликования в газете «Сахалинский нефтяник».
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Собрания Силенгинского А.Г.
34)

Председатель
Собрания муниципального образования
городской округ «Охинский»
А.Г. Силенгинский

Глава
муниципального образования
городской округ «Охинский»
Е.Н. Касьянова

