
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.03.2020                                                                                                                №  109  

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления государственной 

услуги «Установление факта 

невозможности проживания детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в ранее 

занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам 

социального найма либо 

собственниками которых они 

являются», утвержденный 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

26.04.2016 № 252 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Сахалинской области от 

30.12.2019 № 129-ЗО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Сахалинской области», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются», 



утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 26.04.2016 № 252, следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 подраздела 2.2 изложить в следующей редакции: 

«Предоставление государственной услуги осуществляется во взаимодействии с МФЦ, 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – 

Росреестр), Управляющими организациями.». 

1.2. Подпункт 4 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 исключить.  

1.3. Подпункт 5 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 считать соответственно подпунктом 4 

пункта 2.6.1 подраздела 2.6. 

1.4. Пункт 2.6.2 подраздела 2.6 дополнить подпунктом 2 следующего содержания: 

«2) Справка о регистрации лица, указанного в статье 2 Закона № 69-ЗО, по месту 

жительства и составе семьи (Управляющие организации).». 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам Свиридову С.Н. 

 

 

Глава муниципального образования                                                      С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 


