
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 17.07.2015                                                                                                             №  454  

г. Оха 

 

О внесении изменений 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 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 

Сахалинской области от 12.07.2013 № 476-р «О некоторых вопросах при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения 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, изложив его в следующей редакции (прилагается). 



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», первого 

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» В.И. Никулина. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                        Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                          Утвержден  

                                                                                                                                                                                          постановлением  администрации 

                                                                                                                                                                                          муниципального образования 

                                                                                                                                                                                          городской округ «Охинский»  

                                                                                                                                                                                          от 17.07.2015  № 454 

 

 

 

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 

  

 

№ 

п/п 

Наименование сведений ID Наименование участника 

межведомственного 

взаимодействия, в 

распоряжении которого 

находится информация 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий полномочие по 

владению сведениями 

Формат 

взаимодействия 

1. Проект планировки территории и 

проект межевания территории 

399 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

городской 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 

предоставлению 

на бумажном 

носителе 

2.  Разрешение на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта 

капитального строительства (в 

случае если застройщику было 

предоставлено такое разрешение) 

403 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Часть 6 статьи 40 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

Информация 

подлежит 

предоставлению 

на бумажном 

носителе 



3. Градостроительный план 

земельного участка 

402 

 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Пункт 4 статьи 8, пункт 17 статьи 46 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

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 

предоставлению 

на бумажном 

носителе 

4. Сведения, содержащиеся в 

разрешении на строительство 

401 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Пункт 5 части 1 статьи 8 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

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 

предоставлению 

по каналам 

РСМЭВ 

5. Сведения, содержащиеся в 

разрешении на ввод в 

эксплуатацию объекта 

капитального строительства 

377 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Пункт 5 части 1 статьи 8 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

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 

предоставлению 

по каналам 

РСМЭВ 

6. Сведения, содержащиеся в актах 

освидетельствования проведения 

основных работ по строительству 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

(монтаж фундамента, возведение 

400 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Пункт 2 Правил выдачи документа, 

подтверждающего проведение 

основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с 

Информация 

подлежит 

предоставлению 

по каналам 

РСМЭВ 



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 менее чем на 

учетную норму площади жилого 

помещения, устанавливаемую в 

соответствии с жилищным 

законодательством Российской 

Федерации 

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 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» 

7. Решение о переводе жилого 

помещения в нежилое, нежилого 

помещения – в жилое 

389 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Пункт 6 части 1 статьи 14 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации 

Информация 

подлежит 

предоставлению 

по каналам 

РСМЭВ 

8. Адресная информация для 

включения в федеральную 

информационную адресную 

систему 

 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

Пункт 21 части 1 статьи 14, пункт 

27 части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Информация 

подлежит 

предоставлению 

по каналам 

РСМЭВ 



9. Сведения, подтверждающие 

установленное разрешенное 

использование земельного 

участка 

395 

 

 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

и экономике муниципального 

образования городской 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 

предоставлению 

по каналам 

РСМЭВ 

10. Согласование маршрута 

транспортного средства, 

осуществляющего перевозки 

крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных грузов 

404 Отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

муниципальных транспорта, 

энергетики и связи 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Пункт 5 статьи 14, пункт 5 статьи 

15, пункт 5 статьи 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

пункты 6, 7 статьи 13, пункты 4-6 

части 6 статьи 31 Федерального 

закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Информация 

подлежит 

предоставлению 

по каналам 

РСМЭВ 

11. Сведения, подтверждающие 

принадлежность земельного 

участка к определенной 

категории земель 

394 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

и экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

Часть 4 статьи 14 Федерального 

закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О 

переводе земель или земельных 

участков из одной категории в 

другую» 

Информация 

подлежит 

предоставлению 

по каналам 

РСМЭВ 



12. Сведения, содержащиеся в 

договорах 

социального (коммерческого) 

найма жилого помещения 

385 

 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

и экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

Пункт 5 части 1 статьи 14, статья 49 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

Пункт 6 части 1 статьи 14, пункт 6 

части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Информация 

подлежит 

предоставлению 

по каналам 

РСМЭВ 

13. Сведения о принадлежности 

имущества к муниципальной 

собственности 

396 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

и экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

Часть 5 статьи 51 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Информация 

подлежит 

предоставлению 

по каналам 

РСМЭВ 

14. Сведения, содержащиеся в 

реестре похозяйственных книг 

374 

 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

и экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

Пункт 1 Порядка ведения 

похозяйственных книг, 

утвержденного приказом 

Минсельхоза РФ от 11.10.2010 № 

345 

Информация 

подлежит 

предоставлению 

по каналам 

РСМЭВ 

15. Заключение, подтверждающее, 

что  

создаваемый или созданный 

объект недвижимого имущества 

расположен в пределах границ 

земельного участка, 

предназначенного для ведения 

личного подсобного хозяйства   

397 Комитет по управлению  

муниципальным имуществом 

и экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»  

Абзац 5 пункта 2 статьи 25.3 

Федерального закона от 21.07.1997 

№ 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»   

Информация 

подлежит 

предоставлению 

по каналам 

РСМЭВ 



16. Сведения о согласовании 

маршрута движения 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозку 

опасных грузов 

398 

 

 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

муниципальных транспорта, 

энергетики и связи 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

(сведения не входят в ком-

петенцию данного органа 

местного самоуправления, 

будет предоставлена 

информация о месте 

получения данных сведений) 

Пункт 5 части 1 статьи 14, пункт 5 

части 1 статьи 15, пункт 5 части 1 

статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

пункты 6, 7 статьи 13, пункты 4-6 

части 6 статьи 31 Федерального 

закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Информация 

подлежит 

предоставлению 

по каналам 

РСМЭВ 

17. Выписка из домовой книги   388 Комитет по управлению  

муниципальным имуществом 

и экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»  

 

(сведения не входят в ком-

петенцию данного органа 

местного самоуправления, 

будет предоставлена 

информация о месте 

получения 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 

предоставлению 

по каналам 

РСМЭВ 

 

 


