
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от   07.05.2013                     №     336    .                  

г. Оха 
 
О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации муни-
ципального образования городской 
округ «Охинский» от 18.01.2012  
№ 17 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных  и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования  

городской округ «Охинский» от 26.02.2013 № 125 «Об утверждении плана разработки и 

принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления с целью 

приведения их в соответствие с требованиями Федерального закона от 28.07.2012  

№ 133-ФЗ», Уставом муниципального образования городской округ «Охинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 18.01.2012  

№ 17, следующие изменения и дополнения: 

1.1. п. 1.1.2.  ч. 1.1. раздела I дополнить предложением следующего содержания: 

«Действие административного регламента распространяется на объекты, соответствующие  

ч. 4 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении которых выдача 



разрешений на строительство осуществляется администрацией муниципального образования 

городской округ «Охинский».»; 

1.2. шестой абзац п. 1.3.1. ч. 1.3. раздела I после слов «по электронной почте» 

дополнить словами следующего содержания: «, через портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Сахалинской области rgu.admsakhalin.ru»; 

1.3. п. 1.3.3. ч. 1.3. раздела I после первого абзаца дополнить абзацем следующего 

содержания: «- способы предоставления муниципальной услуги;»; 

1.4. второй столбец строки 8.5 таблицы п. 2.3.1. ч. 2.3. раздела II после слов «мест 

подключения» дополнить словами: «(технологического присоединения)»; 

1.5. третий столбец строки 11 таблицы п. 2.3.1. ч. 2.3. раздела II изложить в 

следующей редакции: «п. 7 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ»; 

1.6. таблицу п. 2.3.1. ч. 2.3. раздела II дополнить строкой 16 следующего содержания:  

16 

Копия свидетельства об 
аккредитации юридического 
лица, выдавшего 
положительное заключение 
негосударственной 
экспертизы проектной 
документации (в случае, если 
представлено заключение 
негосударственной 
экспертизы проектной 
документации) 

п. 7 ч. 7 ст. 51 ГрК 
РФ 

Аккредитованные 
организации 
 

1.7. п. 2.3.5. ч. 2.3. раздела II дополнить предложением следующего содержания: 

«Заявление и документы так же могут быть направлены в электронной форме (при наличии 

технической обеспеченности).»; 

1.8. п. 2.5.2. ч. 2.5. раздела II после второго абзаца дополнить абзацем следующего 

содержания: «- при отсутствии документов, которые заявителем  могут быть представлены 

по собственной инициативе, делают соответствующие запросы с целью получения 

недостающих документов;»; 

1.9. п.п. 3.4.3.2. п. 3.4.3. ч. 3.4. раздела III после второго абзаца дополнить абзацем 

следующего содержания: «- копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 

выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации;»; 



1.10. п. 3.5.1. ч. 3.5. раздела III после четвертого абзаца дополнить абзацем 

следующего содержания: «- электронным способом (в случае наличия технической 

возможности администрации);»; 

1.11. раздел III дополнить ч. 3.6. следующего содержания: 

«3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде 

3.6.1. Заявитель имеет право на подачу документов и предоставление 

муниципальной услуги в электронном виде (при наличии технической возможности 

заявителя и администрации). 

3.6.2. Подача документов осуществляется посредством использования 

универсальной электронной карты (далее – УЭК) с использованием портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области rgu.admsakhalin.ru 

через «Личный кабинет».  

Способы, сроки, порядок получения и выдачи УЭК определяются Государственным 

бюджетным учреждением Сахалинской области «Сахалинский областной центр 

информатизации»: 

- юридический адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 16; 

- почтовый адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск, пр-т Коммунистический,  

39 к. В, офис 414; 

- электронный адрес: gbusocium@admsakhalin.ru. 

3.6.2. Любые стороны, осуществляющие передачу данных, обязаны соблюдать 

требования к обработке персональных данных и иной информации, необходимой для 

предоставления муниципальной услуги, а так же проводить мероприятия по обеспечению 

безопасности при их обработке в информационных системах. 

Представляемые документы должны быть защищены таким образом, что бы 

исключить вероятность их изменения. 

3.6.3. При выборе данного способа подачи документов п. 3.3.1. ч. 3.3. раздела II 

настоящего административного регламента не применяется.  

3.6.4. При заполнении заявления заявитель вправе указать способ передачи 

результата муниципальной услуги, который в последующем будет передан заявителю.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном интернет-сайте  администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» В.И. Никулина. 

И.о. главы муниципального образования                     А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский»  


