
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 19.05.2020                                                                                                             № 294 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях предоставления 

им по договору социального найма 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда», утвержденный 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

15.11.2016 № 808 

 

В соответствии со статьей 139 Семейного кодекса Российской Федерации,  

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

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский», в целях приведения нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» в соответствие с 

нормами действующего федерального законодательства, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договору социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 15.11.2016 № 808, следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.3.1.: 

- в абзаце 2 цифры «209» заменить цифрами «103»; 

- в абзаце 3 цифры «3-08-18» заменить цифрами «3-57-58»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 2.6.1. подраздела 2.6. слова: «решение об усыновлении 

(удочерении)», исключить; 

1.3. в пункте 3.2.3.2. подраздела 3.2.: 

абзац 9 после слов: «имеющим звание «Ветеран труда Сахалинской области» 



дополнить словами «, ежемесячной социальной доплаты к пенсии гражданам, получающим 

пенсию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Федеральным законом от 28.12.2013  

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», предусмотренной статьей 17-6 Закона Сахалинской 

области от 285.12.2010 № 127-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

Сахалинской области»);»; 

абзац 48 после слов: «имеющим звание «Ветеран труда Сахалинской области» 

дополнить абзацем следующего содержания 

 «11-1) ежемесячная социальная доплата к пенсии гражданам, получающим пенсию в 

соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Федеральным законом от 28.12.2013  

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», предусмотренная статьей 17-6 Закона Сахалинской 

области от 28.12.2010 № 127-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

Сахалинской области»);»; 

в абзаце 79 формулу: «Дс = (ССД × Кч – К × SUМПМ) × ПН» заменить формулой: «Дс 

= (ССД– К × SUМПМ) × ПН»; 

ввести нумерацию абзацев: 

абзац 3 обозначить цифрами 3.2.3.2.1.; 

абзац 33 обозначить цифрами 3.2.3.2.2.; 

абзац 61 обозначить цифрами 3.2.3.2.3.; 

абзац 69 обозначить цифрами 3.2.3.2.4.;  

абзац 73 обозначить цифрами 3.2.3.2.5.;  

абзац 77 обозначить цифрами 3.2.3.2.6. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» А.А. Поземского. 

 

 

Глава муниципального образования                                                      С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 
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