
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   15.07.2016   №    450 

 

 

г. Оха 

 

Об установлении расходных 

обязательств муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" в сфере 

благоустройства и дорожного 

хозяйства  

  

 В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16, 17 

Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 12 Устава муниципального  

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить следующие расходные обязательства муниципального образования 

городской окру "Охинский" в сфере благоустройства и дорожного хозяйства по вопросам 

местного значения: 

  1.1. утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа;  



  1.2. создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

  1.3. содержание мест захоронения; 

  1.4. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов; 

  1.5. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории городского округа; 

  1.6. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования городской округ "Охинский" и дорожных сооружений, 

являющихся их технологической частью - защитные дорожные сооружения, искусственные 

дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных 

дорог и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего 

пользования ; 

  1.7. капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ 

"Охинский" (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации 

и проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, геодезические разбивочные работы, 

топографическая съемка); 

  1.8. капитальный ремонт и ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (включая 

расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации, авторский надзор, 

геодезические разбивочные работы, топографическую съемку); 

   1.9. научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа в 

сфере дорожного хозяйства; 

2. Финансирование расходных обязательств муниципального образования городской 

округ "Охинский" предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления осуществляются  за 

счет: 

2.1. средств бюджета муниципального образования городской округ "Охинский"; 

2.2. субсидий из областного бюджета Сахалинской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 



муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» по строительству и развитию 

инфраструктуры Зотову Е.Ю. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

А.М. Шкрабалюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


