
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  01.10.2014                                                                                                            №  680 

г. Оха 
 
О внесении изменений и до-
полнений в постановление 
администрации муниципаль-
ного образования  городской 
округ «Охинский» от 
26.06.2012  № 482 «Об утвер-
ждении Реестра муниципаль-
ных услуг (функций)» 

 
В целях исполнения постановления администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 09.12.2011 № 705 «Об утверждении Порядка формирования 

и ведения Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного 

самоуправления и подведомственными им учреждениями в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 26.06.2012 № 482 «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг (функций)» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Исключить из Реестра муниципальных услуг (функций) следующие 

муниципальные  услуги: 

Предоставление дополнительного образования детям, реестровый № 44, дата 

внесения в Реестр 13.09.2011 г. 

1.2. Строку «Реестровый № 3, дата внесения в Реестр 28.03.2011» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 510 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными учреждениями и предприятиями, утвержденный постановлением  



муниципального образования городской округ «Охинский» от 21.02.2011 № 50». 

1.3. Строку «Реестровый № 5, дата внесения в Реестр 28.03.2011» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 509 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Регулирование тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок 

к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам 

(тарифам) для потребителей», утвержденный постановлением главы муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 24.02.2011 № 59». 

1.4. Строку «Реестровый № 11, дата внесения в Реестр 12.04.2011» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 515 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра объектов 

собственности муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденный 

постановлением муниципального образования городской округ «Охинский» от 03.03.2011 № 

90». 

1.5. Строку «Реестровый № 12, дата внесения в Реестр 12.04.2011» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 513 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования 

городской округ «Охинский» и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный 

постановлением главы муниципального образования городской округ «Охинский» от 

04.03.2011 № 93». 

1.6. Строку «Реестровый № 21, дата внесения в Реестр 06.05.2011» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 01.08.2014 № 542 «О внесении изменений и дополнений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», утвержденный постановлением 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 21.03.2011 № 118». 

1.7. Строку «Реестровый № 22, дата внесения в Реестр 10.05.2011» столбца «Дата и 



основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 06.08.2014 № 549 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление пользователям автомобильных 

дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог», утвержденного 

постановлением главы муниципального образования городской округ «Охинский» от 

21.03.2011 № 119». 

1.8. Строку «Реестровый № 39, дата внесения в Реестр 17.06.2011» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 514 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о форме 

собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденный 

постановлением муниципального образования городской округ «Охинский» от 23.05.2011 № 

250». 

1.9. Строку «Реестровый № 42, дата внесения в Реестр 06.07.2011» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 20.06.2014 № 417 «О внесении изменений и дополнений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений о ранее 

приватизированном имуществе», утвержденный постановлением муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 30.05.2011 № 309». 

1.10. Строку «Реестровый № 67, дата внесения в Реестр 06.06.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 522 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача технических условий для разработки 

разделов рекультивации нарушенных земель в границах муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 17.05.2012 № 386». 

1.11. Строку «Реестровый № 68, дата внесения в Реестр 15.06.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 534 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Оформление передачи жилых помещений, ранее 



приватизированных гражданами, в собственность муниципального образования городской 

округ «Охинский», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 18.05.2012 № 390». 

1.12. Строку «Реестровый № 70, дата внесения в Реестр 15.06.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 20.06.2014 № 416 «О внесении изменений и дополнений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра 

объектов собственности муниципального образования городской округ «Охинский» в 

отношении жилых помещений», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 18.05.2012 № 391». 

1.13. Строку «Реестровый № 71, дата внесения в Реестр 25.06.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 06.08.2014 № 548 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по приему и учету документов, поступающих на 

хранение в архив администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от юридических и физических лиц, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 31.05.2012 № 424». 

1.14. Строку «Реестровый № 72, дата внесения в Реестр 25.06.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 06.08.2014 № 547 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по исполнению социально-правовых и тематических 

запросов в соответствии с обращениями заявителей в архивный сектор отдела кадров, 

контроля и организационно-технического обеспечения администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 31.05.2012 № 423». 

1.15. Строку «Реестровый № 73, дата внесения в Реестр 19.07.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 02.07.2014 № 436 «О внесении  изменений и дополнений в постановление 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 05.06.2012 № 

445 «Об утверждении административного регламента  предоставления государственной 

услуги в сфере опеки и попечительства «Выдача разрешения на изменение имени и фамилии 

ребенка, не достигшего 14 лет, на территории муниципального образования городской округ 



«Охинский». 

1.16. Строку «Реестровый № 74, дата внесения в Реестр 19.07.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 02.07.2014 № 440 «О внесении  изменений и дополнений в постановление 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 05.06.2012 № 

443 «Об утверждении административного регламента  предоставления государственной 

услуги в сфере опеки и попечительства «Прием документов от лиц, желающих установить 

опеку (попечительство), на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 

Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 22.07.2014 № 479 «О внесении  изменений и дополнений в постановление 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 05.06.2012 № 

443 «Об утверждении административного регламента  предоставления государственной 

услуги в сфере опеки и попечительства «Прием документов от лиц, желающих установить 

опеку (попечительство), на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

1.17. Строку «Реестровый № 75, дата внесения в Реестр 19.07.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 02.07.2014 № 438 «О внесении  изменений и дополнений в постановление 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 05.06.2012 № 

446 «Об утверждении административного регламента  предоставления государственной 

услуги в сфере опеки и попечительства «Выдача заключения о возможности быть 

усыновителем на территории муниципального образования городской округ «Охинский»; 

Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 28.07.2014 № 483 «О внесении  изменений и дополнений в постановление 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 05.06.2012 № 

446 «Об утверждении административного регламента  предоставления государственной 

услуги в сфере опеки и попечительства «Выдача заключения о возможности быть 

усыновителем на территории муниципального образования городской округ «Охинский». 

1.18. Строку «Реестровый № 76, дата внесения в Реестр 19.07.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 02.07.2014 № 437 «О внесении  изменений и дополнений в постановление 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 05.06.2012 № 



444 «Об утверждении административного регламента  предоставления государственной 

услуги в сфере опеки и попечительства «О выдаче разрешения (согласия) на передачу в залог, 

отчуждение жилого помещения, собственником (сособственником) которого являются 

несовершеннолетние дети, в том числе отчуждение жилого помещения, в котором проживают 

находящиеся под опекой (попечительством) члены семьи собственника данного жилого 

помещения либо оставшиеся без попечения родителей несовершеннолетние члены семьи 

собственника (о чем известно органу опеки и попечительства) на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

1.19. Строку «Реестровый № 80, дата внесения в Реестр 20.07.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 512 «О внесении изменений в административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования городской округ «Охинский» в аренду 

(безвозмездное пользование)», утвержденный постановлением главы муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 04.05.2012 № 350». 

1.20. Строку «Реестровый № 82, дата внесения в Реестр 20.07.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 01.08.2014 № 540 «О внесении изменений в административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

ритуальных услуг и содержании мест захоронения», утвержденный постановлением  

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 02.07.2012 № 

490». 

1.21. Строку «Реестровый № 83, дата внесения в Реестр 14.08.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 28.07.2014 № 488 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 13.06.2012 № 455 «Об 

административном регламенте  предоставления государственной услуги «Назначение 

управляющего имуществом подопечного (лица, признанного безвестно отсутствующим)». 

1.22. Строку «Реестровый № 84, дата внесения в Реестр 14.08.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 28.07.2014 № 486 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 13.06.2012 № 456 «Об 



административном регламенте  предоставления государственной услуги «Прием документов 

от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной 

категорией граждан (совершеннолетних)». 

1.23. Строку «Реестровый № 85, дата внесения в Реестр 14.08.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 28.07.2014 № 487 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 13.06.2012 № 453 «Об 

административном регламенте  предоставления государственной услуги «Выдача разрешения 

опекуну (попечителю) на совершение сделок с имуществом подопечного 

(совершеннолетнего)». 

1.24. Строку «Реестровый № 86, дата внесения в Реестр 23.08.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 521 «О внесении изменений в административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Подготовка документов на возврат арендатору 

излишне оплаченных денежных средств после расторжения договора аренды земельного 

участка», утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 15.05.2012 № 370». 

1.25. Строку «Реестровый № 90, дата внесения в Реестр 28.08.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 507 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденный постановлением 

главы муниципального образования городской округ «Охинский» от 13.07.2012 № 521». 

1.26. Строку «Реестровый № 91, дата внесения в Реестр 05.09.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 519 «О внесении изменений в административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Розыск и уточнение платежей по арендной плате за 

земельные участки, муниципальное имущество», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 25.07.2012 № 

571». 



1.27. Строку «Реестровый № 92, дата внесения в Реестр 06.09.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 520 «О внесении изменений в административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Подготовка актов сверки взаимных расчетов по 

договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, подготовка справок об отсутствии (наличии) 

задолженности за пользование земельными участками, выдача разрешения на залог права 

аренды земельного участка, проведение зачета денежных средств по арендной плате за 

землю», утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 25.07.2012 № 570». 

1.28. Строку «Реестровый № 95, дата внесения в Реестр 22.09.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 525 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 27.07.2012 № 586». 

1.29. Строку «Реестровый № 96, дата внесения в Реестр 22.09.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 524 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими, в целях 

предоставления им по договору социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 27.07.2012 № 585». 

1.30. Строку «Реестровый № 97, дата внесения в Реестр 11.10.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 529 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение членов семьи 

и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного 

фонда», утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 27.07.2012 № 579». 

1.31. Строку «Реестровый № 98, дата внесения в Реестр 11.10.2012» столбца «Дата и 



основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 526 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам, 

проживающим в муниципальном образовании городской округ «Охинский» и нуждающимся 

в улучшении жилищных условий, жилых помещений», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 27.07.2012 № 

577». 

1.32. Строку «Реестровый № 99, дата внесения в Реестр 11.10.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 528 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение в 

муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 27.07.2012 № 576». 

1.33. Строку «Реестровый № 100, дата внесения в Реестр 11.10.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 527 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми 

помещениями», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 27.07.2012 № 575». 

1.34. Строку «Реестровый № 101, дата внесения в Реестр 11.10.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 530 «О внесении изменений и дополнений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из 

земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования  городской 

округ «Охинский» от 27.07.2012 № 578». 

1.35. Строку «Реестровый № 102, дата внесения в Реестр 11.10.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 532 «О внесении изменений  и дополнений в 



административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформление 

(расторжение) арендных отношений по земле, безвозмездного срочного пользования, 

постоянного (бессрочного) пользования», утвержденный постановлением администрации 

МО городской округ «Охинский» от 25.07.2012 № 569». 

1.36. Строку «Реестровый № 103, дата внесения в Реестр 11.10.2012» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 531 «О внесении изменений и дополнений  в 

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность физическим и юридическим лицам земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и участков, государственная собственность на которые не 

разграничена», утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 25.07.2012 № 568». 

1.37. Строку «Реестровый № 112, дата внесения в Реестр 15.02.2013» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 29.07.2014 № 495 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 18.12.2012 № 959 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или 

местного значения, находящихся на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский» и включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

1.38. Строку «Реестровый № 115, дата внесения в Реестр 06.06.2013» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 29.07.2014 № 494 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также регистрация 

и постановка на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 

приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 19.04.2013 № 296». 

1.39. Строку «Реестровый № 116, дата внесения в Реестр 26.09.2013» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 30.07.2014 № 523 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 



муниципальной услуги «Организация по требованию населения  общественных 

экологических экспертиз», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 11.09.2013 № 717». 

1.40. Строку «Реестровый № 117, дата внесения в Реестр 01.04.2014» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 01.08.2014 № 543 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Организация транспортного обслуживания 

населения в границах муниципального образования городской округ «Охинский», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 10.05.2012 № 356». 

1.41. Строку «Реестровый № 118, дата внесения в Реестр 01.04.2014» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 511 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления  муниципальной услуги «Выдача копии выписки из похозяйственной книги 

владельцам личного подсобного хозяйства», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 26.07.2012 № 574». 

1.42. Строку «Реестровый № 119, дата внесения в Реестр 01.04.2014» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 30.07.2014 № 517 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в реестре объектов 

собственности муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 31.07.2012 № 592». 

1.43. Строку «Реестровый № 120, дата внесения в Реестр 01.04.2014» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 518 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 31.07.2012 № 

593». 

1.44. Строку «Реестровый № 121, дата внесения в Реестр 01.04.2014» столбца «Дата и 



основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 516 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Внесение в реестр объектов собственности 

муниципального образования городской округ «Охинский» сведений о муниципальном 

имуществе, принадлежащим правообладателю на соответствующем вещном праве», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 31.07.2012 № 594». 

1.45. Строку «Реестровый № 123, дата внесения в Реестр 01.04.2014» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 508 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 

розничного рынка на территории муниципального образования городской округ «Охинский», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 29.05.2013 № 417». 

1.46. Строку «Реестровый № 127, дата внесения в Реестр 01.04.2014» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 18.09.2014 № 649 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации и 

проведении мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности и объектов гражданской обороны муниципального образования городской округ 

«Охинский», утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 18.12.2013 № 1018». 

1.47. Строку «Реестровый № 128, дата внесения в Реестр 01.04.2014» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 533 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Передача  жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 19.12.2013 № 

1037». 

1.48. Строку «Реестровый № 129, дата внесения в Реестр 01.04.2014» столбца «Дата и 



основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 535 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача дубликатов договоров передачи жилых 

помещений в собственность граждан», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 19.12.2013 № 1038». 

1.49. Строку «Реестровый № 130, дата внесения в Реестр 12.05.2014» столбца «Дата и 

основания внесения изменений, дополнений в Реестр» дополнить следующим содержанием: 

- «Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 506 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 11.03.2014 № 113 «Об 

утверждении административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Сбор 

и подготовка документов, необходимых для внесения предложений о награждении родителей 

(усыновителей) орденом "Родительская слава", медалью ордена "Родительская слава", 

многодетных матерей медалью Сахалинской области "Материнская слава". 

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 первого 

заместителя    главы    муниципального    образования    городской     округ   «Охинский», 

первого заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»  В.И. Никулина. 

 
 

И.о. главы муниципального образования                                                     В.И. Никулин 
городской округ «Охинский» 

 

 


