
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    14.07.2016  №    449 

 

 

г. Оха 

 

Об установлении расходных 

обязательств муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" в сфере архитектуры и 

градостроительства  

  

 В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16, 17 

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

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 12 Устава муниципального  

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить следующие расходные обязательства муниципального образования 

городской окру "Охинский" в сфере архитектуры и градостроительства по вопросам местного 

значения: 

1.1. утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 

округа, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 

границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля за использованием земель городского округа, осуществление в случаях, 
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предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений; 

  1.2. утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом "О рекламе"; 

  1.3. присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 

граждан в городском округе, установление нумерации домов. 

2. Финансирование расходных обязательств муниципального образования городской 

округ "Охинский" предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления осуществляются  за 

счет: 

2.1. средств бюджета муниципального образования городской округ "Охинский"; 

2.2. субсидий из областного бюджета Сахалинской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» по строительству и развитию 

инфраструктуры Зотову Е.Ю. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

А.М. Шкрабалюк 
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