
 

 

 

 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от _______________                                                                                                     № ____ 

 

г. Оха 

 

 

 

 В соответствии со ст. 16, 36 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.78 

Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь ст. 9, 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский», Сахалинской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление от 01.08.2018 № 729 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на возмещение доходов, недополученных из-за нереальной к взысканию дебиторской 

задолженности населения  муниципального образования городской округ «Охинский» за 

жилищно-коммунальные услуги». Приложение №2 изложить в следующей редакции 

(прилагается). 

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

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

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

01.08.2017 № 729 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии за 

счет средств бюджета  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

на возмещение доходов, 

недополученных из-за нереальной к 

взысканию дебиторской 

задолженности населения  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» за 

жилищно-коммунальные услуги»   



 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский»                    

Рычкову Н.А. 

 

Глава муниципального образования                                         С.Н.  Гусев 

городской округ «Охинский» 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ВНОСИТ: 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,  

муниципальных транспорта, энергетики и связи 

администрации городского округа «Охинский  

 

 

______________ Д.Ю. Редников 

 

«_____»______________2018г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Советник отдела жилищно-коммунального хозяйства,  

муниципальных транспорта, энергетики и связи 

администрации городского округа «Охинский» 

 

 

 

______________В.В. Бубочкина 

 

«_____»______________2018г. 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Первый заместитель главы муниципального  

образования городской округ «Охинский» 

 

 

_______________Н.А. Рычкова 

 

«_____»______________2018г. 

Заместитель главы муниципального  

образования городской округ «Охинский»  

по вопросам местного самоуправления,  

кадровым и общим вопросам 

 

 

_______________К.В. Степанов 

 

«_____»______________2018г. 

Начальник отдела бухгалтерского учета  

и отчетности администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 

______________О.Л. Суворова 

 

«_____»_______________2018г. 

Начальник юридического отдела 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________С.В. Михеева 

 

«_____»______________2018г. 

Разослать:  

в дело - 1 экз. 

Отдел ЖКХмТЭиС - 1 экз. 

Прокуратура                          - 1 экз. 

Фин. управление - 1 экз. 

Отдел бухгалтерского учета - 1 экз. 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий за счет средств 

бюджета муниципального образования городской округ  

«Охинский» юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение доходов, недополученных 

из-за нереальной к взысканию дебиторской задолженности 

населения муниципального образования городской округ 

 «Охинский» за жилищно-коммунальные услуги 

 

РЕЕСТР  

нереальной к взысканию дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги по 

____________________________________ 

( наименование предприятия, ИНН) 

Адрес проживания  ФИО должника 

Сумма нереальной 

к взысканию 

дебиторской  

задолженности, 

руб.  

Основание для расчета сумм нереальной к взысканию дебиторской 

задолженности  за ЖКУ 

№ и дата 

судебного 

приказа  

(решение) 

Номер и дата 

исполнительного 

производства 

Постановление 

службы судебных 

приставов об 

окончании 

(прекращении) 

исполнительного 

производства (№ и 

дата) 

Акт о наличии 

обстоятельств в 

соответствии с 

которыми 

возвращается 

исполнительный 

лист (№ и дата) 

              

              

Всего по предприятию             

 

Директор предприятия                   ______________    (расшифровка подписи) 
                                                               (подпись) 

Главный бухгалтер                         ______________    (расшифровка подписи) 
                                                                             (подпись) 

М.П.  

Реестр проверил: 

________________________________________________               ___________                       ____________________ 
(наименование должности специалиста администрации)                                          (подпись)                                   (расшифровка подписи) 



 

 

 

 



 

 

 


