
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТ 

 
от                                                       №             0             

г. Оха 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Сахалинской области от 22.05.2014 № 240 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 21.06.2011 № 233 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и предоставления государственных услуг», руководствуясь статьей 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», в целях повышения уровня 

доступности муниципальной услуги, в связи с протестом Охинской городской прокуратуры 

от 02.02.2015 № 70-2015,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 
О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Признание помещения 
жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непри-
годным) для проживания и 
многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или 
реконструкции», утвержденный 
постановлением администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от  
01.03.2012 № 106 



1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 01.03.2012 № 106, следующие изменения: 

1.1. В разделе 2 подпункт 2.6.2. изложить в следующей редакции: «2.6.2. К 

заявлению должны быть приложены: 

- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

-  проект реконструкции нежилого помещения (в отношении нежилого помещения 

для признания его в дальнейшем жилым помещением); 

- заключение специализированной организации, проводившей обследование 

многоквартирного дома (в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции); 

- заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования 

элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения (в случае, если в 

соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (в действующей редакции), предоставление такого 

заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (несоответствующим) установленным в Положении требованиям). 

Дополнительно заявителем могут быть представлены: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей); 

- заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия 

проживания. 

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» 
 


