
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от ______________                  № ____ 

г. Оха 
 

О внесении дополнений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
11.03.2014 № 113 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Сбор и подготовка 
документов, необходимых для 
внесения предложений о 
награждении родителей 
(усыновителей) орденом 
«Родительская слава», медалью 
ордена «Родительская слава», 
многодетных матерей медалью 
Сахалинской области «Материнская 
слава» 
 

В соответствии с распоряжением Российской Федерации от 29.06.2012 № 1123-р 

«О перечне сведений, находящихся в распоряжении органов субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов»,  в 

целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» в соответствие с нормами действующего 

федерального законодательства,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 11.03.2014 № 113 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Сбор и подготовка документов, 

необходимых для внесения предложений о награждении родителей (усыновителей) 



орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава», многодетных 

матерей медалью Сахалинской области «Материнская слава» следующие дополнения:  

1.1. Подраздел 2.6. Раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» Регламента дополнить пунктом 2.6.5. следующего содержания: «2.6.5. Для 

проверки соответствия установленным требованиям представленных заявителем 

документов, специалист Отдела, предоставляющий муниципальную услугу, в рамках 

межведомственного взаимодействия может запросить в агентстве записи актов 

гражданского состояния сведения: 

- о государственной регистрации рождения; 

- о государственной регистрации заключения брака; 

- о государственной регистрации расторжения брака; 

- о государственной регистрации смерти; 

- о государственной регистрации установления отцовства; 

- о государственной регистрации перемены имени.». 

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

разместить на официальном сайте администрации: www.adm-okha.ru. 

3. Контроль   за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  

первого заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский» 

В.И. Никулина. 

 
 
И.о. главы муниципального образования 
городской округ «Охинский»       В.И. Никулин 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ВНОСИТ 
Начальник отдела по связям с общественностью, населением и 
территориальному управлению администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
______________ Т.Н. Руцкая  
«_______»____________2015 г. 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Заместитель начальника отдела по связям с общественностью, 
населением и территориальному управлению администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
 
 
_______________Г.А. Соболева 
« _______» ___________2015 г. 

 
  

 

  
СОГЛАСОВАНО 

 
  
  

 Первый заместитель главы муниципального образования 
городской округ «Охинский», первый заместитель главы 
администрации муниципального образования городской округ 
«Охинский» 

 _______________ В.И. Никулин 
« _______» ____________2015 г. 

  
  
Начальник юридического отдела  
администрации муниципального образования  
городской округ «Охинский» 

 
_______________ С.В. Михеева 
«________»____________2015 г. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗОСЛАТЬ 

 

В дело 1 экз. 
Отдел по связям с общественностью 1 экз. 
Прокуратура 1 экз. 
Редакция  1 экз. 

 
 


