
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 6.45-2 от 30 сентября 2021 г.                                                                                                      г. Оха 

 

 

О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки                                

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

В целях создания условий для устойчивого развития территории, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки 

территории, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский», в соответствии со 

статьями 31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьями 16, 35 

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

самоуправления в Российской Федерации», со статьей 9 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» Сахалинской области, на основании предложения о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки ООО «Экошельф» от 09.09.2021 № 2021-

0462, в целях обеспечения размещения на территории городского округа объекта местного 

значения «Объект коммунально-бытового назначения в сфере обращения с отходами»                     

 

Собрание РЕШИЛО: 

 

1. В пункт 2 статьи 24 правил землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденные решением Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 26.04.2018 № 5.61-4 внести 

следующее изменение: 

  таблицу дополнить позицией следующего содержания: 

«  

Специальная Размещение, хранение, захоронение, Предельные 

деятельность утилизация, накопление, обработка, (минимальные и 

(12.2) обезвреживание отходов производства и 

потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных 

отходов, веществ, разрушающих озоновый 

слой, а также размещение объектов 

размещения отходов, захоронения, 

хранения, обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, мест сбора 

вещей для их вторичной переработки) 

(или) максимальные) 

размеры земельных 

участков, предельные 

параметры разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства не подлежат 

установлению 

» 

 



 

2. Настоящее решение Собрания направить и.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» для подписания и последующего опубликования его в 

газете «Сахалинский нефтяник».  

3. Настоящее решение Собрания разместить на официальном сайте администрации 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания 

А.Г. Силенгинского. 

Председатель                                            И.о.  главы 

Собрания муниципального образования              муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                      городской округ «Охинский»                                                                           

           

                                      А.Г. Силенгинский                                 Я.А. Захарова 

 

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


 


