
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е                    
 

 
№ 5.64-5 от 28 июня  2018 г.                                                                                              г. Оха 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение о Почетной грамоте Собрания 

муниципального образования городской 

округ «Охинский»  
 

На основании статьи 32 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский»  

Собрание  Р Е Ш И Л О: 

 

1. Внести в Положение о Почетной грамоте Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденное решением Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 30.03.2006 № 3.8-14 (ред. от 

30.06.2011 № 4.22-12), следующие изменения и дополнения: 

1.1. второе предложение во втором абзаце пункта 4 изложить в следующей 

редакции: «К ходатайству прилагаются: копия паспорта (листы № 2, 3, а также лист с 

информацией о действующей регистрацией по месту жительства), копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации, копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования,  заявление о согласии на обработку персональных данных в 

соответствиии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

1.2. пункт 8 изложить в следующей редакции:  

«8. Решение Собрания о награждении Почетной грамотой Собрания публикуется в 

газете «Сахалинский нефтяник» и (или) размещается на официальном сайте 

администрации городского округа «Охинский» www.adm-okha.ru».»; 

1.3. пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. В один календарный год Почетной грамотой Собрания награждаются до 30 

граждан и до 10 коллективов предприятий, учреждений и организаций, общественных 

объединений и движений. При необходимости, установленное количество Почетных 

грамот Собрания для граждан и коллективов может быть перераспределено в пределах 

утвержденного на год лимита бюджетных ассигнований на эти цели.»; 

1.4. пункт 14 изложить в следующей редакции: 

 «14. Расходы, связанные с выполнением пункта 13 настоящего Положения, 

производятся за счет средств бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский», предусмотренных в муниципальной программе муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Совершенствование муниципального 

управления».»; 

1.5. пункт 15 исключить. 

 

2. Пункт 1.4 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2019 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Переверзева Е.Н. 

 

Председатель Собрания 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                                                   Переверзев Е.Н. 
 

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

