
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __________________                                                                                              № _____ 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на 

вселение граждан в качестве членов 

семьи нанимателя в занимаемое им 

жилое помещение по договору 

социального найма», утвержденный 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

24.02.2021 № 82 

 

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 соответствие с нормами действующего федерального законодательства,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в занимаемое 

им жилое помещение по договору социального найма», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской  округ  «Охинский»  от  24.02.2021 

№ 82, следующие изменения: 

1.1. Второй абзац подраздела 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Получение документов (сведений), которые заявитель вправе представить 

самостоятельно, а при непредставлении запрашиваемых посредством межведомственного 

взаимодействия, осуществляется при обращении в Управление Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Сахалинской области, Федеральную налоговую службу 

Российской Федерации.». 



1.2. Пятый абзац пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«- документы, подтверждающие родственные отношения вселяемого гражданина с 

заявителем, за исключением свидетельства о рождении, о заключении брака, о перемене 

фамилии, имени, отчества.». 

1.3. Пункт 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- свидетельство о рождении; 

- свидетельство о заключении брака; 

- свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества.». 

1.4. Пункт 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания: 

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 

на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами.». 

1.5. Подпункт 1 пункта 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 

«1) формирует и направляет межведомственный запрос в целях получения сведений о 

регистрации по месту жительства и составе семьи заявителя – в Управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области; в целях получения 

сведений о государственной регистрации рождения, сведений о государственной 

регистрации заключения брака, сведений о государственной регистрации перемены 

фамилии, имени, отчества – в Федеральную налоговую службу;». 

1.6. Подраздел 5.8 раздела 5 дополнить пунктом 5.8.4 следующего содержания: 

«5.8.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 
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3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» А.А. Поземского. 

 

 

Глава муниципального образования                                                           Е.Н. Касьянова 

городской округ «Охинский» 


