
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от   29.01.2019                                                                                                                 № 42 

г.Оха 
 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Назначение ежемесячной 

денежной выплаты на оплату жилой 

площади с отоплением и освещением 

отдельным категориям граждан», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 05.07.2017 № 616  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 

Сахалинской области от 30.04.2015 № 191-р «Об оптимизации предоставления 

муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления», распоряжением Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 № 459-р 

«Об утверждении Типового административного регламента предоставления государственных 

(муниципальных) услуг органами местного самоуправления муниципальных образований 

Сахалинской области», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» Сахалинской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Назначение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилой площади с отоплением и 

освещением отдельным категориям граждан», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 05.07.2017 № 616 следующие 

изменения: 

1.1. абзац второй и третий части 2.2 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 
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- врачам, работникам со средним медицинским образованием муниципальных 

образовательных учреждений, вышедшим на пенсию, проработавшим в сельской местности не 

менее 10 лет и проживающим в сельской местности на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» управлением образования муниципального 

образования городской округ «Охинский» через муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная система образования» г. Охи (далее – Управление образования); 

- специалистам муниципальных учреждений культуры, вышедшим на пенсию, 

проработавшим в сельской местности не менее 10 лет и проживающим в сельской местности 

на территории муниципального образования городской округ «Охинский» управлением по 

культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ 

«Охинский» через муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

учреждений культуры, спорта и молодежи» г. Охи (далее – Управление по культуре). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», на заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

Глава муниципального образования                                                                   С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 
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ВНОСИТ  

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

______________     Н.Г. Гаврилюк 

 «_______»____________2019 г. 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

______________     Н.Г. Гаврилюк 

 «_______»____________2019 г. 

  

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим вопросам 

 

 

 

______________     Н.В. Пискунов 

«______»___________2019 г. 

  

Заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» по социальным вопросам 

 

 

______________ С.Н. Свиридова 

«________»____________ 2019 г. 

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

и  экономике муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

  

  

_____________   Е.П. Бархатова 

«_________»___________ 2019 г. 

Начальник  юридического отдела администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

                              С.В. Михеева 

«_________»____________2019 г. 

 

 

РАЗОСЛАТЬ  

В дело 1 экз. 

Свиридова С.Н. 1 экз. 

Управление по культуре, спорту и делам молодежи 1 экз. 

Прокуратура 1 экз. 

Собрание 1 экз. 

КУМИиЭ 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


