
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от ________________                                                                                                № _______ 

г. Оха 
О внесении изменений и 
дополнений в постановление 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 29.08.2014 № 592 
«Об утверждении 
административного регламента 
предоставления государственной 
услуги «Оказание гражданам 
бесплатной юридической 
помощи» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением 

Правительства Сахалинской области от 06.04.2016 N 154-р «О внесении изменений 

Типового административного регламента предоставления государственных 

(муниципальных) услуг органами местного самоуправления муниципальных образований 

Сахалинской области», утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской 

области от 15.09.2015 №459-р», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в   административный регламент предоставления государственной    услуги 

«Оказание гражданам бесплатной юридической  помощи»,  утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 29.08.2014 №592 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной    услуги «Оказание гражданам бесплатной юридической  

помощи» следующие изменения и дополнения: 

1.1.  абзац 1 подраздела 1.2   раздела 1 изложить в следующей редакции: 



«Заявителями являются получатели государственной  услуги, а также их представители, 

действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании 

федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или 

органа местного самоуправления (далее - заявитель)»; 

1.2. пункт 7 абзаца 2 подраздела 1.2 изложить в следующей редакции: «граждане 

пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме»; 

1.3. в подразделе 2.4 раздела  2,   слово «пункте» заменить словом «подразделе»; 

1.4. пункт 2.6.2   подраздела 2.6  раздела 2  дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Электронные документы должны соответствовать требованиям, установленным в 

подразделе 2.14 административного регламента. 

Копии документов, прилагаемые к заявлению и направленные заявителем по почте, 

должны быть удостоверены в установленном законодательством порядке либо в течение 5 

рабочих дней   оригиналы данных документов подлежат предъявлению в  юридический 

отдел 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги»; 

1.5  второй абзац  пункта 2.6.3   подраздела 2.6  раздела  2  изложить в следующей 

редакции: 

«- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Сахалинской области и муниципальными правовыми актами находятся в 

распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих государственную 

(муниципальную) услугу, государственных органов и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Закона N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

1.6.  наименование   подраздела 2.12  раздела 2  дополнить словами «, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; 

1.6. пункт 4 подраздела   2.12  раздела 2  дополнить абзацами  следующего 

содержания: 



«Инвалидам обеспечивается допуск к объектам, в которых предоставляются 

государственная   услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение. 

  Государственная услуга  инвалидам и маломобильным группам населения  может 

быть предоставлена по  месту жительства или в дистанционном режиме по телефону  8 

42437 5-05-35»; 

1.7. пункт 5 подраздела 2.14.6 раздела 2  дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«(Если действующим законодательством предусмотрены иные требования к формату 

электронных документов, указываются такие требования).». 

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

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 В.И. Никулина. 
 

 

Глава муниципального образования                                                     А.М.Шкрабалюк            
городской округ «Охинский» 

 
 
 
 
 

 


