
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.11.2022                                                                                                № 811 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 03.04.2019 № 232 «Об 

утверждении Порядка 

привлечения подрядных 

организаций для оказания 

услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному 

ремонту жилищного фонда 

многоквартирных домов 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, 

работ, услуг в целях выполнения функций специализированной 

некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Внести в Порядок привлечения подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту жилищного 



фонда многоквартирных домов муниципального образования городской округ 

«Охинский» (далее - Порядок), утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 03.04.2019 № 232 

следующие изменения:  

1.1. Раздел 5 настоящего Порядка дополнить пунктом 5.2.9. следующего 

содержания: 

«Участник конкурса включен в реестр квалифицированных подрядных 

организаций Сахалинской области. 

Указанный реестр составляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке 

привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и 

порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения 

функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах» и размещается на официальном 

сайте Единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru.». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте 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» Земцову М.А.  

И.о. главы муниципального образования                                  Е.Н. Михлик   

городской округ «Охинский» 
 
 


