
 

 

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», 

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, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный 

 
 
О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача 
разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства», 
утвержденный постановлением 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 18.01.2012 № 18 
 



постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 18.01.2012 № 18, следующие изменения: 

1.1. В разделе II подпункт 2.3.1.2. изложить в следующей редакции: «2.3.1.2. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, запрашивает в 

рамках межведомственного взаимодействия, следующие необходимые документы (если 

такие документы не предоставлены заявителем самостоятельно): 

- документы, подтверждающие право на объект или объекты недвижимости; 

- заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (в случаях, 

предусмотренных ч. 7 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ); 

- заключение федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации.». 

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 начальника 

отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» Хорунжего В. В. 

 
И. о. главы муниципального образования                                                       В. И. Никулин 
городской округ «Охинский» 
 
 


