
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

  

от 01.03.2022  № 131 

г. Оха               
 

Об утверждении админис-

тративного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление жилых 

помещений муниципального 

специализированного жилищного 

фонда, за исключением жилых 

помещений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, которые 

относились к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и 

достигли возраста 23 лет» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением Правительства Сахалинской области от 08.11.2019 № 631-р 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

совершенствованию и развитию системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Сахалинской области на 2019–2021 годы», в целях 

приведения нормативных правовых актов администрации муниципального 



образования городской округ «Охинский» в соответствие с нормами 

действующего федерального законодательства, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда, за исключением жилых помещений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет» (прилагается). 

2.  Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский»  от  16.03.2020   № 

160 «Предоставление жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда, за исключением жилых помещений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник», разместить на официальном сайте администрации 

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский»                

А.Е. Горбатова. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                       

городской округ «Охинский»      М.А. Земцова 
 

 

http://www.adm-okha.ru/

