
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25.05.2020                                                                                                           № 314 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Оформление документов по 

обмену жилыми помещениями», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 27.07.2018 № 526 

 

В соответствии со статьей 139 Семейного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский», в целях приведения нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» в соответствие с 

нормами действующего федерального законодательства, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 27.07.2018 № 526 «Об утверждении административного регламента      

предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми 

помещениями»», следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.3.1.: 

- в абзаце 2 цифры «209» заменить цифрами «103»; 

1.2. подпункт 1 пункта 2.6.1. подраздела 2.6. изложить в следующей редакции: 

- «1) заявление об обмене жилыми помещениями, согласия в письменной форме наймодателя 

и проживающих совместно с заявителем членов его семьи, в том числе временно 



отсутствующих членов его семьи, по форме согласно Приложению № 1 к 

административному регламенту;»; 

1.3. подпункт 2 пункта 2.6.1. подраздела 2.6. изложить в следующей редакции: 

- «2) документы удостоверяющие: личность заявителя;»; 

1.4. подпункт 3 пункта 2.6.1. подраздела 2.6. изложить в следующей редакции: 

- «3) отказ наймодателя в даче согласия на обмен жилым помещением;»; 

1.5. подпункты 6, 7, 8, пункта 2.6.1. подраздела 2.6. считать подпунктами 4,5,6; 

1.6. пункт 2.6.2. подраздела 2.6. дополнить подпунктами 3, 4, следующего 

содержания: 

- «3) сведения о регистрации по месту жительства гражданина РФ; 4) сведения о регистрации 

по месту пребывания гражданина РФ.». 

1.7. пункт 3.3.2. подраздела 3.3. дополнить подпунктами 3, 4, следующего 

содержания: 

- «3) сведения о регистрации по месту жительства гражданина РФ; 4) сведения о регистрации 

по месту пребывания гражданина РФ.». 

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 председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

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

 

 

Глава муниципального образования                                                      С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

