
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.03.2014                                                                                                             №  142  

г. Оха 
 
О внесении изменений в 
постановление муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 12.07.2011 № 419 "О 
разработке и утверждении 
административных регламентов 
исполнения муниципальных функций 
и предоставления муниципальных 
услуг» 
 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Сахалинской области от 04.10.2013 № 570 «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», Уставом муниципального образования городской округ 

«Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 12.07.2011 № 419 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления 

муниципальных услуг» с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 13.06.2012 № 454, от 

07.03.2013 № 146 следующие изменения: 

1.1.  В пункте 1.1 слова и цифры «, в том числе по рассмотрению обращений граждан 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 



порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» исключить. 

1.2.   Подпункт 2.4.14 дополнить словами «При определении особенностей 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме указывается перечень видов 

электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением 

муниципальной услуги. Определение случаев, при которых допускается использование 

соответствующего вида электронной подписи, осуществляется на основе действующего 

законодательства.». 

1.3.  В подпункте 2.5.4: 

- в абзаце 1 слова и цифры «распоряжением Правительства Сахалинской области от 

27.04.2010 № 277-р «О календарном Плане перехода на предоставление первоочередных 

государственных (муниципальных) услуг и исполнение государственных (муниципальных) 

функций в электронном виде органами исполнительной власти и местного самоуправления 

Сахалинской области и подведомственными им учреждениями» и иными» исключить; 

- абзац 7 дополнить словами «, в том числе связанные с проверкой электронной 

подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги в 

соответствии с действующим законодательством». 

1.4. Дополнить подпунктом 2.5.5 следующего содержания: 

«2.5.5 особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), 

состоящие из: 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в 

помещении МФЦ; 

- подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- прием и регистрация документов, поступивших из МФЦ; 

- подготовка пакета документов с результатом предоставления муниципальной 

услуги для передачи в МФЦ; 

- выдача результата муниципальной услуги. 

Особенности выполнения указанных действий осуществляется с учетом 

заключенного соглашения между органом местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» и МФЦ.». 

1.5. В подпункте 2.8.3 слова «услуги, порядка» заменить словами «услуги, за 

нарушение порядка». 

1.6. Дополнить подпунктом 2.8.4 следующего содержания: 

«2.8.4. информацию о том, что положение об особенностях подачи и рассмотрения 



жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» и их должностных лиц, 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» утверждено постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

2. Органам местного самоуправления муниципального образования городской 

округ «Охинский» обеспечить внесение изменений в принятые административные 

регламенты. 

3. 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 первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский»                    

В.И. Никулина. 

 
 
 

Глава муниципального образования                                                           А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

