
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 25.02.2022                                                                                                    № 116 

г. Оха               
 

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Законом Сахалинской области от 03.08.2009 № 80-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской 

области по опеке и попечительству», в целях приведения нормативных 

правовых актов администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» в соответствие с нормами действующего федерального 

законодательства,   

 

 

О внесении изменений в  

административный регламент 

предоставления государственной 

услуги «Выплата денежных 

средств на ремонт жилых 

помещений, принадлежащих на 

праве собственности детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей», утвержденный 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

12.11.2021 №715 



ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Внести в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Выплата денежных средств на ремонт жилых 

помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 12.11.2021 №715, следующие изменения: 

1.1. Второй абзац подраздела 2.2 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«Получение документов (сведений), которые заявитель вправе 

представить самостоятельно, а при непредставлении запрашиваемых 

посредством межведомственного взаимодействия, осуществляется при 

обращении в Управление Министерства внутренних дел по Сахалинской 

области (далее – УМВД), Федеральную службу государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральную налоговую 

службу (ФНС), администрацию муниципального образования городской 

округ «Охинский».» 

1.2. Подраздел 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«Срок предоставления государственной услуги – 25 рабочих дней с даты 

приема заявления и прилагаемых к нему документов.». 

1.3. В подпункте 1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 слова «копию 

свидетельства о смерти родителей (единственного родителя);» исключить.   

1.4. Пункт 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 дополнить подпунктом 4 

следующего содержания: 

«4) сведения о смерти родителей (единственного родителя).». 

1.5. Подраздел 2.8 раздела 2 дополнить абзацами следующего 

содержания: 



         «3) лицом, обратившимся за предоставлением выплаты, не 

представлены либо представлены не в полном объеме документы, 

необходимые для предоставления государственной услуги; 

        4)   лицо, являющееся собственником жилого помещения, подлежащего 

ремонту, не относится к категориям лиц, перечисленным в пункте 1.2.1 

административного регламента; 

5) жилое помещение признано непригодным для проживания и (или) 

находится в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции в соответствии с Положением о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 №47.». 

1.6. Подпункт 1 пункта 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3 дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«- в ФНС с целью получения сведений о смерти.». 

1.7. Пункт 3.4.3 подраздела 3.4 раздела 3 дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Специалист обеспечивает организацию работы комиссии по 

обследованию жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая в 

свою очередь обследует жилое помещение (в течение 15 рабочих дней со дня 

регистрации заявления), определяет виды и объемы ремонтных работ, 

составляет акт обследования жилого помещения, который является 

основанием принятия решения о выплате денежных средств на ремонт 

жилых помещений либо об отказе в предоставлении выплаты». 

1.8. Пункт 3.4.5 подраздела 3.4 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 



«Срок рассмотрения заявления о предоставлении государственной 

услуги и подготовки результата предоставления государственной услуги – 24 

рабочих дня со дня поступления заявления о предоставлении 

государственной услуги.». 

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 

заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместителя главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» Я.А. Захарову. 

 

 

Глава муниципального образования                                      Е.Н. Касьянова 

городской округ «Охинский» 
 

 

 

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

