
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 11.03.2022                                                                                                               №  111  

г. Оха 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Сахалинской области от 06.08.2021 

№ 380-р «О плане-графике приведения административных регламентов 

предоставления государственных и муниципальных услуг Сахалинской области 

в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 

редакции Федерального закона от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений 

О плане-графике приведения 

административных регламентов 

предоставления муниципальных 

(государственных) услуг органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» в 

соответствие с требованиями 

Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» (в 

редакции Федерального закона 

от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации») 

поэтапно в срок до 1 января 

2024 года 



в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)  поэтапно в срок 

до 1 января 2024 года»,  

1. Утвердить план-график приведения административных регламентов 

предоставления муниципальных (государственных) услуг органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 

редакции Федерального закона от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации») поэтапно в срок до 

1 января 2024 года (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Сахалинский 

нефтяник», разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

заместителя главы администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» К.Б. Рощупкина. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                М.А. Земцова 

городской округ «Охинский» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Утвержден  

                                                                                  распоряжением администрации 

                                                                                  муниципального образования 

                                                                                  городской округ «Охинский»  

                                                                                                от  11.03.2022  № 111 
 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

приведения административных регламентов предоставления 

муниципальных (государственных) услуг органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ 

«Охинский» в соответствие с требованиями Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  

государственных и муниципальных услуг»  

(в редакции Федерального закона от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») 

поэтапно в срок до 1 января 2024 года 

 

 №   

пп. 

Мероприятия Срок 

1. Приведение в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (в редакции Федерального 

закона от 30.12.2020 № 509 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации») административных регламентов 

предоставления муниципальных (государственных) 

услуг органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ 

«Охинский»* 

01.09.2023 

 

 

* - муниципальные (государственные) услуги, предоставляемые органами 

местного самоуправления муниципального образования городской округ 

«Охинский», согласно Перечня, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 22.01.2021 № 19 

«Об утверждении перечня  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» 


