
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  19.01.2015                                                                                                            №  26 

г. Оха 
 
О внесении изменений и до-
полнений в постановление 
администрации муниципаль-
ного образования  городской 
округ «Охинский» от 
26.06.2012  № 482 «Об утвер-
ждении Реестра муниципаль-
ных услуг (функций)» 

 
В целях исполнения постановления администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 09.12.2011 № 705 «Об утверждении Порядка формирования 

и ведения Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного 

самоуправления и подведомственными им учреждениями в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 26.06.2012 № 482 «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг (функций)» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Исключить из Реестра муниципальных услуг (функций) следующие 

муниципальные  услуги: 

Прием заявок (запись) на прием к врачу, реестровый № 87, дата внесения в Реестр 

27.08.2012 г. 

Прием заявлений об оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных муниципальных 

учреждениях и подразделениях скорой медицинской помощи, медицинской помощи 

женщинам в период беременности, во время и после родов, а также предоставление 

информации о такой помощи и постановка на соответствующий учет, реестровый № 88, дата 



внесения в Реестр 27.08.2012 г. 

Выдача гражданам направлений на прохождение медико-социальной экспертизы, 

реестровый № 89, дата внесения в Реестр 27.08.2012 г. 

1.2. Строку «Реестровый № 46, дата внесения в Реестр 01.12.2011» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 24.10.2014 № 757 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача разрешений на 

производство земляных работ на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский», утвержденный постановлением муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 16.11.2011 № 650». 

1.3. Строку «Реестровый № 48, дата внесения в Реестр 12.12.2011» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 24.10.2014 № 763 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных документов в части 

градостроительства, отвода земельных участков под строительство объектов капитального 

строительства, ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, принятых 

решений о переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые)», утвержденный 

постановлением муниципального образования городской округ «Охинский» от 29.11.2011 № 

694». 

1.4. Строку «Реестровый № 49, дата внесения в Реестр 12.12.2011» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 24.10.2014 № 764 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании выбора земельных участков для строительства», утвержденный 

постановлением муниципального образования городской округ «Охинский» от 29.11.2011 № 

689». 

1.5. Строку «Реестровый № 50, дата внесения в Реестр 11.01.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 24.10.2014 № 759 «О внесении изменений  в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача выкопировок из 

топографических карт, схем», утвержденный постановлением муниципального образования 



городской округ «Охинский» от 09.12.2011 № 716». 

1.6. Строку «Реестровый № 51, дата внесения в Реестр 11.01.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 24.10.2014 № 756 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выбор земельного участка и предварительное 

согласование места размещения объекта (под индивидуальное жилищное строительство)», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 09.12.2011 № 707». 

1.7. Строку «Реестровый № 52, дата внесения в Реестр 16.01.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 24.10.2014 № 761 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача, согласование цветовых решений фасадов 

объектов капитального строительства, решений благоустройства прилегающих территорий», 

утвержденный постановлением муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 20.12.2011 № 748». 

1.8. Строку «Реестровый № 53, дата внесения в Реестр 16.01.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 24.10.2014 № 758 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, подготовка и выдача 

распоряжений (постановлений) об изменении площади индивидуальных жилых домов после 

изменения функционального назначения помещений», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 20.12.2011 № 

747». 

1.9. Строку «Реестровый № 55, дата внесения в Реестр 16.01.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский от 24.10.2014 № 765 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Согласование вырубки (сноса) зеленых 

насаждений», утвержденный постановлением муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 20.12.2011 № 750». 

1.10. Строку «Реестровый № 56, дата внесения в Реестр 16.01.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 



- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 24.10.2014 № 760 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Осуществление приемки нежилых, жилых 

помещений в эксплуатацию после перепланировки и (или) переустройства», утвержденный 

постановлением муниципального образования городской округ «Охинский» от 20.12.2011 № 

746». 

1.11. Строку «Реестровый № 57, дата внесения в Реестр 16.01.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 24.10.2014 № 762 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 20.12.2011 № 749». 

1.12. Строку «Реестровый № 58, дата внесения в Реестр 18.01.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 24.10.2014 № 755 «О внесении изменений и дополнений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский», аннулирование таких разрешений», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 27.12.2011 № 

790». 

1.13. Строку «Реестровый № 59, дата внесения в Реестр 18.01.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 24.10.2014 № 752 «О внесении изменений и дополнений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 

градостроительных планов земельных участков», утвержденный постановлением 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 27.12.2011 № 791». 

1.14. Строку «Реестровый № 60, дата внесения в Реестр 07.02.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 24.10.2014 № 749 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 



строительства», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 18.01.2012 № 18». 

1.15. Строку «Реестровый № 61, дата внесения в Реестр 07.02.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 24.10.2014 № 748 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 18.01.2012 № 17». 

1.16. Строку «Реестровый № 63, дата внесения в Реестр 14.05.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 24.10.2014 № 751 «О внесении изменений и дополнений в административный 

регламент  предоставления  муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 

об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) 

соответствующей территории», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 01.03.2012 № 109». 

1.17. Строку «Реестровый № 64, дата внесения в Реестр 14.05.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 24.10.2014 № 754 «О внесении изменений и дополнений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 01.03.2012 № 108». 

1.18. Строку «Реестровый № 65, дата внесения в Реестр 29.05.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 24.10.2014 № 753 «О внесении изменений в административный регламент  

предоставления  муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 01.03.2012 № 

106». 



1.19. Строку «Реестровый № 66, дата внесения в Реестр 29.05.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 24.10.2014 № 750 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 01.03.2012 № 107». 

1.20. Строку «Реестровый № 107, дата внесения в Реестр 25.01.2013» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 16.09.2014 № 634 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости», утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 25.12.2012 № 1024». 

1.21. Строку «Реестровый № 108, дата внесения в Реестр 04.02.2013» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 16.09.2014 № 639 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 25.12.2012 № 1023». 

1.22. Строку «Реестровый № 109, дата внесения в Реестр 04.02.2013» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 16.09.2014 № 641 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов 

Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах 

единого государственного экзамена», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 25.12.2012 № 1020». 



1.23. Строку «Реестровый № 110, дата внесения в Реестр 07.02.2013» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 16.09.2014 № 638 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 25.12.2012 № 1022». 

1.24. Строку «Реестровый № 111, дата внесения в Реестр 15.02.2013» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 16.09.2014 № 637 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), готовых календарных учебных графиках», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 25.12.2012 № 

1021». 

1.25. Строку «Реестровый № 124, дата внесения в Реестр 01.04.2014» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 16.09.2014 № 635 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательное учреждение», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 14.06.2013 № 447». 

1.26. Строку «Реестровый № 125, дата внесения в Реестр 01.04.2014» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 16.09.2014 № 636 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 14.06.2013 № 448». 

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 первого 

заместителя    главы    муниципального    образования    городской     округ   «Охинский», 

первого заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»  В.И. Никулина. 

 
 

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

 

 


