
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 23.12.2020  № 853 

г.Оха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» в соответствие с нормами действующего федерального 

законодательства,

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 28.05.2020 № 329, следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3 пункта 2.6.1. подраздела 2.6. раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«3) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (в 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 28.05.2020 № 329 



части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 

статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный 

лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, 

осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 

контроля на основании договора);». 

1.2. Подпункт 4 пункта 2.6.2. подраздела 2.6. раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с 

частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в 

пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой 

учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 

уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического 

надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального 

государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных 

частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.». 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль исполнения 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. 

 

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

городской округ «Охинский»                                                           

http://www.adm-okha.ru/

