
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 14.02.2022                                                                                                  № 82 

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 7 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 слова «выписка из 

домовой книги (копия поквартирной карточки)» заменить словами «копия 

поквартирной карточки». 

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» К.Б. Рощупкина. 

 

 

Глава муниципального образования                                      

городской округ «Охинский»                                                       Е.Н. Касьянова



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ВНОСИТ: 

Старший специалист 1 разряда структуры, обеспечивающей 

государственные полномочия по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 

переселением граждан из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей 

 

_________________ К.Д. Афонина 

 

«_____»______________ 2022 г. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Старший специалист 1 разряда структуры, обеспечивающей 

государственные полномочия по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 

переселением граждан из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

________________ К.Д. Афонина 

 

 

«_____»______________2022 г. 

  

Заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

_____________  К.Б. Рощупкин 

 

«_____»______________ 2022 г. 

 

 

 

 

Начальник отдела правового обеспечения 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

_____________ М.С. Гвон 

 

«_____»______________ 2022 г. 

 

 

 

 

Разослать:  

  

Прокуратура   - 1 экз. 

Структура, обеспечивающая государственные 

полномочия по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение жилищных 

субсидий в связи и переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей 

- 1 экз. 

 


