
 

 

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 «Подготовка и выдача 
разрешений на строительство 
при осуществлении 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства», утвержденный 
постановлением администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
18.01.2012 № 17 
 



1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 18.01.2012 

№ 17, следующие изменения: 

1.1. В разделе II подпункт 2.2.1. изложить в следующей редакции:  

«2.2.1. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ); 

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О 

форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 

организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 

аренды таких земельных участков»; 

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

19.10.2006 № 120 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы разрешения 

на строительство»; 

- Законом Сахалинской области от 05.03.2013 № 9-ЗО «О градостроительной 

деятельности на территории Сахалинской области»; 

- Уставом муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- Положением об организации и проведении аукционов по продаже земельных 

участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, либо права на 

заключение договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в 

муниципальной собственности, для жилищного строительства на территории 



муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденным Решением 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 28.03.2013            

№ 4.42-7; 

- Положением об отделе архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

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» 


