
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 19.07.2016                                                                                                             №  514 

г. Оха 
 
О внесении изменений и дополнений в 
перечень муниципальных услуг 
органов местного самоуправления 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» и 
государственных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления при осуществлении 
отдельных государственных 
полномочий, переданных 
федеральными законами и законами 
Сахалинской области, утвержденный 
постановлением администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
29.06.2015 № 394 
 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 

Сахалинской области от 08.04.2016 № 163-р «О внесении изменений в распоряжения 

Правительства Сахалинской области от 30.04.2015 № 191-р, от 21.07.2015 № 341-р», в целях 

приведения нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» в соответствие, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» и государственных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Сахалинской 

области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования 



городской округ «Охинский» от 29.06.2015 № 394, следующие изменения и дополнения: 

1.1.  В пункте 1.4. слово «изменение,» исключить. 

1.2. Дополнить пунктом 2.11 следующего содержания: 

«2.11. Выдача разрешения на размещение объекта.». 

1.3. Дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: 

«4.6. Прием граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.». 

1.4. В пункте 7.11 слово «Признание» заменить словом «Установление». 

1.5. Дополнить пунктом 8.8 следующего содержания: 

«8.8. Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением 

деятельности социально-ориентированных объектов розничной торговли 

продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами 

(социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная 

парикмахерская, социальная баня).». 

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 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» 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

