
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от   09.12.2020                                                                                                             №   797 

г. Оха 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления государственной 

услуги «Регистрация и учет граждан, 

имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностей», утвержденный 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

25.07.2016 № 530 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства РФ от 10.12.2002 № 879 «Об утверждении Положения о регистрации и учете 

граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи 

с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», в целях 

приведения нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» в соответствии с нормами действующего федерального 

законодательства, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 25.07.2016 № 530, следующие изменения: 

1.1. В подпункте 5 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 слова «справка об инвалидности - для 

инвалидов I и II групп, а также для инвалидов с детства;» заменить словами «справка об 



инвалидности - для инвалидов I и II групп, а также для инвалидов с детства - в случае 

отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов;». 

1.2. В пункте 3.3.2 подраздела 3.3 дополнить после слов «- сведения о СНИЛС 

(ПФР);» строкой следующего содержания: 

«-сведения, подтверждающие факт установления инвалидности, для инвалидов I и II 

групп, а также для инвалидов с детства (выписка сведений об инвалиде);». 

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 заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам. 

 

 

И. о. главы муниципального образования                                      Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 

 

 


