
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.10.2020                                                                                                                 № 692 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления государственной 

услуги «Оказание гражданам 

бесплатной юридической помощи», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 29.08.2014 № 592 

 

В соответствии с Законом Сахалинской области от 30.07.2020 № 64-ЗО «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Сахалинской области от 13.11.2014 № 61-ЗО «О 

дополнительных гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной 

юридической помощи в Сахалинской области», руководствуясь статьей 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Оказание гражданам бесплатной юридической помощи», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 29.08.2014 № 

592, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2.1 подраздела 1.2 дополнить подпунктами следующего содержания: 

«14) граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины), имеющие звания «Ветеран Труда» или «Ветеран Труда Сахалинской области»; 

15) неработающие пенсионеры, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины), получающие пенсию в размере, не превышающем в два раза размер 

величины прожиточного минимума, установленной в соответствии с частью 2 статьи 4 

Закона Сахалинской области от 24.06.1998 № 67 «О прожиточном минимуме в Сахалинской 



области» для пенсионеров Сахалинской области.». 

1.2. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) Неработающим пенсионерам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины), получающие пенсию в размере, не превышающем в два раза размер 

величины прожиточного минимума установленной в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона 

Сахалинской области от 24.06.1998 № 67 «О прожиточном минимуме в Сахалинской 

области» для пенсионеров Сахалинской области, документ о размере пенсии.». 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам Свиридову С.Н. 

 

 

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

городской округ «Охинский» 


