
                                                                                                                  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  20.06.2013                                                                                     №  474 

г. Оха 
 
О внесении изменений в  
постановление администрации 
муниципального образования городской  
округ «Охинский» от  25.07.2012 № 571 
«Об утверждении административного  
регламента предоставления  
муниципальной  услуги «Розыск и   
уточнение платежей по арендной   
плате за земельные участки, 
 муниципальное имущество» 
  

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Сахалинской области от 26.12.2012 № 669 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Сахалинской области от 21.06.2011 № 233 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 26.02.2013 № 125 «Об 

утверждении плана разработки и принятия нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления с целью приведения их в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 28.07.2012 № 133-ФЗ» в целях приведения нормативных 

правовых актов муниципального образования городской округ «Охинский» в 

соответствие с нормами действующего федерального законодательства, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка документов на возврат арендатору излишне оплаченных денежных средств 

после расторжения договора  аренды земельного участка», утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 25.07.2012 № 571 следующие изменения: 



1.1.  п.п. 3.1.5 п.3.3 раздела III цифры и слово: «10 минут» заменить цифрами и 

словом: «3 минуты»; 

1.2. п.п. 3.1.5 п. 3.1. раздела III  цифры и слово: «22 минут» заменить цифрами и 

словом: «15 минут»; 

1.3.  раздел V дополнить подпунктом 5.12 следующего содержания: 

«5.12 Должностные лица органа местного самоуправления, наделенные 

полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги, порядка или сроков рассмотрения жалобы, либо незаконный отказ 

или уклонение указанного должностного лица от принятия ее к рассмотрению несут 

ответственность в соответствии с частями 3 и 5 статьи 5,63 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации.» 

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 на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский» В.И. 

Никулина. 

 

И.о. главы муниципального образования                                                А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

