
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от __________                                                                                           № ________ 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях 

предоставления им по договору 

социального найма жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 15.11.2016 № 808 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

целях приведения нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» в соответствии с 

нормами действующего федерального законодательства, руководствуясь статьей 

42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по 

договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 15.11.2016 № 808, следующие 

изменения: 



1.1. Часть 4 подпункта 3.2.3.2.2 пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«д) денежные выплаты, предоставляемые одному из родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в 

соответствии с пунктами 3 и 8 части 1 статьи 6 Закона Сахалинской области от 

6 декабря 2010 года N 112-ЗО «О социальной поддержке семей, имеющих 

детей, в Сахалинской области»;» 

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 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский» А.Е. 

Горбатова. 

 

 

Глава муниципального образования                                                      

городской округ «Охинский»      Е.Н. Касьянова 
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ВНОСИТ  

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

__________ А.Е. Горбатов 

«_______»________2022 г. 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Консультант отдела управления жилищным 

фондом комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

 

________Е.А. Акжигитова  

«_______»________2022 г. 

  

СОГЛАСОВАНО  

  

Заместитель главы муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

заместитель главы администрации  

__________ Я.А. Захарова 

«_______»________2022 г. 

  

Заместитель главы муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

заместитель главы администрации  

__________К.Б. Рощупкин  

«_______»________2022г. 

  

Начальник  отдела правового обеспечения 

администрации муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

_____________  М.С. Гвон   

«_______»________2022 г. 

  

РАЗОСЛАТЬ: 

 

В дело 

КУМИиЭ 

Прокуратура  

 

 

2 экз. 

1 экз. 

1 экз. 
 

 


