
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от 04.12.2014                                                                                                             №  604  

г. Оха 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением 

Правительства Сахалинской области от 04.09.2013 № 497 «Об утверждении перечней 

государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в 

государственном бюджетном учреждении Сахалинской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

 

1. Внести изменения в перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется в государственном бюджетном учреждении Сахалинской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 

утвержденный распоряжением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 14.12.2012 № 593, изложив его в новой редакции (прилагается). 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

О внесении изменений в перечень 
муниципальных услуг, 
предоставление которых организуется 
в государственном бюджетном 
учреждении Сахалинской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», 
утвержденный распоряжением 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 14.12.2012 № 593 



заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский»                    

В.И. Никулина. 

 
 

И.о. главы муниципального образования                                                        В.И. Никулин 
городской округ «Охинский» 



                                                                    Утвержден  
распоряжением  администрации 

муниципального образования 
 городской округ «Охинский»  

от 04.12.2014  №  604 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
предоставление которых организуется в государственном бюджетном 

учреждении Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

 
  

№ Наименование муниципальной услуги 

1. Подготовка и выдача разрешений на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

2. Подготовка  и выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

3. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение 

4. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

5. Прием заявлений и выдача градостроительных планов земельных участков 
6. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский», аннулирование таких 
разрешений 

7. Присвоение адреса объекту недвижимости 
8. Прием заявлений и выдача документов о согласовании выбора земельных участков 

для строительства 
9. Прием заявлений и выдача разрешений на производство земляных работ на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» 
10. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению 
11. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси 
12. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) 

13. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

14. Прием документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) 



15. Выдача разрешения (согласия) на передачу в залог, отчуждение жилого помещения, 
собственником (сособственником) которого являются несовершеннолетние дети, в 
том числе отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся под 
опекой (попечительством) члены семьи собственника данного жилого помещения 
либо оставшиеся без попечения родителей несовершеннолетние члены семьи 
собственника (о чем известно органу опеки и попечительства) 

16. Выдача заключения о возможности быть усыновителем 
17. Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность 

граждан (приватизация) 
18. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 
19. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма 
20. Признание граждан малоимущими, в целях предоставления им по договору 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
21. Предоставление сведений из реестра объектов собственности муниципального 

образования 
22. Предоставление имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городской округ «Охинский», в аренду (безвозмездное пользование) 
23. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности 

24. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования городской округ «Охинский» и 
предназначенных для сдачи в аренду 

25. Предоставление сведений из реестра объектов собственности муниципального 
образования городской округ «Охинский» в отношении жилых помещений 

26. Оформление (расторжение) арендных отношений по земле, безвозмездного 
срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования 

27. Предоставление в собственность физическим и юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 

28. Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности 

29. Подготовка актов сверки взаимных расчетов по договорам аренды муниципального 
имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, подготовка справок об отсутствии (наличии) задолженности за 
пользование земельными участками, выдача разрешения на залог права аренды 
земельного участка, проведение зачета денежных средств по арендной плате за 
землю 

30. Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или 
местного значения, находящихся на территории муниципального образования 
городской округ «Охинский» и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации 
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