
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  27.03.2017                                                                                                        № 256 

г. Оха 
 

О внесении изменений и дополнений в  

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

05.12.2016 № 891 «О Порядке 

проведения ремонта жилья коренных 

народов в местах их традиционного 

проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности» 

 

В соответствии с Законом Сахалинской области от 15.05.2015 № 31-ЗО                               

«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа 

жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Сахалинской области», постановлением Правительства 

Сахалинской области от 29.12.2014 № 649 «Об утверждении государственной программы  

Сахалинской области «Укрепление российской нации и этнокультурное развитие народов 

России, проживающих на территории Сахалинской области, на 2015-2020 годы», на 

основании Протокола Совета уполномоченных представителей коренных малочисленных 

народов Севера муниципального образования городской округ «Охинский» от 16.12.2016 

№ 5, руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ «Охинский»,                     

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской  

округ «Охинский» от 05.12.2016 № 891 «О Порядке проведения ремонта жилья коренных 

народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности» (далее Порядок) следующие изменения и дополнения: 

1.1.  пункт   7   Порядка   изложить   в   следующей   редакции:   «Действие   Порядка  



распространяется на благоустроенные и неблагоустроенные  жилые помещения, в которых 

проживают граждане»; 

1.2 пункт  8  Порядка   изложить   в   следующей   редакции:   «Проведение   ремонта                

в жилых помещениях (благоустроенных и неблагоустроенных), в которых проживают 

граждане из числа коренных народов являющиеся нанимателями, собственниками жилого 

помещения или членами семьи нанимателя, собственника жилого помещения, 

предусматривает проведение его: в жилом доме (части жилого дома), квартире (части 

квартиры), комнате; 

 1.3. в пункте 9, строке 2 Порядка исключить слова «в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда»; 

 1.4. в пункте 11, абзаце 2 Порядка исключить слова « - копия договора социального 

найма»; 

 1.5. в Приложении № 1 к Порядку исключить п. 4 «Копию договора социального 

найма жилого помещения». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации 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 

социальным вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

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

городской округ «Охинский»                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.adm-okha.ru/

