
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28.03.2019                                                                                                           №  211  

г. Оха 

 

О внесении изменений в перечень 

государственных и муниципальных 

услуг, предоставление которых 

организуется в государственном 

бюджетном учреждении Сахалинской 

области «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг», утвержденный 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

25.11.2015 № 764 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Сахалинской области от 22.09.2016 № 471 «Об утверждении перечней государственных и 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется в государственном бюджетном 

учреждении Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Сахалинской 

области от 31.01.2019 № 42 «О внесении изменений в Перечни государственных и 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется в государственном бюджетном 

учреждении Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», утвержденные постановлением Правительства 

Сахалинской области от 22.09.2016 № 471», в целях приведения нормативных правовых 

актов администрации муниципального образования городской округ «Охинский» в 

соответствие, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление 



которых организуется в государственном бюджетном учреждении Сахалинской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 25.11.2015 № 764, следующие изменения: 

1.1. Дополнить раздел 1 пунктами 1.9, 1.10, 1.11 следующего содержания: 

«1.9. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта. 

1.10. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке. 

1.11. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объектах индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.». 

1.2. Пункт 2.4 раздела 2 исключить. 

1.3. Пункты 2.5 - 2.14 раздела 2 считать пунктами 2.4 – 2.13 соответственно. 

1.4. Пункт 3.2 раздела 3 исключить. 

1.5. Дополнить раздел 8 пунктом 8.6 следующего содержания: 

«8.6. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.». 

1.6. Пункт 9.15 раздела 9 изложить в следующей редакции: 

«9.15. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования на условиях договора найма жилых помещений.». 

1.7. Дополнить разделом 13 следующего содержания: 

«13. Охрана окружающей среды 

13.1. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической 

экспертизы.». 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам Н.В. Пискунова. 

 

 

Глава муниципального образования                                                      С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 


