
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.03.2014                                                                                                             №  111  

г. Оха 
 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
23.08.2013 № 672 "Об утверждении 
перечня органов местного 
самоуправления муниципального 
образования городской округ 
«Охинский», их структурных 
подразделений, ответственных за 
предоставление сведений, 
находящихся в их распоряжении и 
необходимых для предоставления  
государственных услуг федеральными 
органами исполнительной власти и 
органами государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации» 
 

В целях реализации пункта 4 распоряжения Правительства Сахалинской области от 

12.07.2013 № 476-р «О некоторых вопросах при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В перечень органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский», их структурных подразделений, ответственных за 

предоставление сведений, находящихся в их распоряжении и необходимых для 

предоставления  государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и 

органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 23.08.2013 № 672, внести следующие дополнения: 



14 Проект планировки 

территории и проект 

межевания террито-

рии 

Отдел архи-

тектуры и 

градострои-

тельства ад-

министрации 

муниципаль-

ного образо-

вания город-

ской округ 

«Охинский» 

Пункт 20 части 1 статьи 14, 

пункт 26 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 

06.10.2003      № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Информация 

подлежит 

предоставле-

нию на 

бумажном 

носителе 

15 Сведения, 

содержащиеся в актах 

освидетельствования 

проведения основных 

работ по 

строительству объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(монтаж фундамента, 

возведение стен и 

кровли) или 

проведения работ по 

реконструкции 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства, в 

результате которых 

общая площадь 

жилого помещения 

(жилых помещений) 

реконструируемого 

объекта 

увеличивается не 

Отдел архи-

тектуры и 

градострои-

тельства ад-

министрации 

муниципаль-

ного образо-

вания город-

ской округ 

«Охинский» 

Пункт 2 Правил выдачи 

документа, 

подтверждающего 

проведение основных работ 

по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального 

жилищного строительства, 

осуществляемому с 

привлечением средств 

материнского (семейного) 

капитала, утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.08.2011 № 686 «Об 

утверждении Правил 

выдачи документа, 

подтверждающего 

проведение основных работ 

по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального 

жилищного строительства, 

осуществляемому с 

привлечением средств 

Информация 

подлежит 

предоставле-

нию по 

каналам 

РСМЭВ 



менее чем на учетную 

норму площади 

жилого помещения, 

устанавливаемую в 

соответствии с 

жилищным 

законодательством 

Российской 

Федерации 

материнского (семейного) 

капитала»;  

пункт 20 части 1 статьи 14, 

пункт 26 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 

06.10.2003      № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

16 Выписка из домовой 

книги   

 

 

Комитет по 

управлению  

муниципаль-

ным имуще-

ством и эко-

номике муни-

ципального 

образования 

городской ок-

руг «Охин-

ский»  

(сведения не 

входят в ком-

петенцию 

данного 

органа 

местного 

самоуправле-

ния, будет 

предос-

тавлена ин-

формация о 

месте получе-

ния данных 

сведений) 

Пункт 50 распоряжения  

Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 

2009 года № 1993-р; 

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации» 

Информация 

подлежит 

предоставле-

нию по 

каналам 

РСМЭВ 



 

 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 первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский»                    

В.И. Никулина. 

 
 
 

Глава муниципального образования                                                           А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

