
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 07.09.2022                                                                                       № 669 

г. Оха 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

01.07.2022 № 468 «Об 

утверждении порядка 

реализации прав граждан и 

обеспечения жилищных прав 

собственников и нанимателей 

жилых помещений при 

переселении из аварийного 

жилья в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский» 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», Региональной адресной программой «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Сахалинской области в 2019 - 2025 

годах», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 

29.03.2019 № 133, муниципальной целевой программой «Обеспечение населения 

муниципального образования городской округ «Охинский» качественным 

жильем», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 



организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 01.07.2022 № 468 «Об утверждении порядка 

реализации прав граждан и обеспечения жилищных прав собственников и 

нанимателей жилых помещений при переселении из аварийного жилья в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» следующие 

изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 4.7. слова «65 лет» заменить словами «60 лет». 

1.2. Абзац 4 пункта 4.7. исключить. 

1.3. Пункт 4.7. дополнить абзацем 5 «- имеющие непрерывную регистрацию 

по месту жительства на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский» не менее 25 лет». 

1.3. Абзацы 7, 8 пункта 4.8. дополнить словами «(гражданам, желающим 

переселиться в другие районы Сахалинской области)». 

1.4. Абзац 2 пункта 4.5. дополнить словами «на основании личного 

заявления гражданина. Заявление подлежит рассмотрению в порядке 

предусмотренным Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский»                     

А.Е. Горбатова. 

 

Глава муниципального образования                                                       

городской округ «Охинский»      Е.Н. Касьянова 
 


