
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от   10.02.2021                                                                                                             №  51 

г. Оха 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления государственной 

услуги «Регистрация и учет граждан, 

имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностей», утвержденный 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

25.07.2016 № 530 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях 

приведения нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» в соответствии с нормами действующего федерального 

законодательства, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 25.07.2016 № 530, следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.3.2 подраздела 3.3 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В целях получения выписки сведений об инвалиде – для инвалидов I и II групп, а 

также для инвалидов с детства, должностное лицо администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», ответственное за предоставление 



государственной услуги, делает запрос посредством федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ). 

Федеральный реестр инвалидов является федеральной государственной 

информационной системой и ведется в целях учета сведений об инвалидах, в том числе о 

детях-инвалидах, включая сведения о группе инвалидности, об ограничениях 

жизнедеятельности, о нарушенных функциях организма и степени утраты 

профессиональной трудоспособности инвалида, о проводимых реабилитационных или 

абилитационных мероприятиях, производимых инвалиду денежных выплатах и об иных 

мерах социальной защиты, а также в целях использования содержащихся в нем сведений, 

необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, и в иных 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Оператором федерального реестра инвалидов является Пенсионный фонд Российской 

Федерации. 

Принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

иными органами и организациями, предоставляющими государственные или 

муниципальные услуги, решений о предоставлении инвалидам мер социальной поддержки, 

об оказании им государственных или муниципальных услуг, о реализации иных прав 

инвалидов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется 

на основании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов, 

а в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов на 

основании представленных заявителем документов.». 

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. 

 

 

И. о. главы муниципального образования                                      Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 

 

 


