
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     от   25.01.2012                                              №   22  
г. Оха 

 
     Об утверждении Административного  
     регламента по предоставлению финансовым  
     управлением муниципального  
     образования городской округ  
     «Охинский» муниципальной услуги  
     по исполнению судебных актов по искам  
     к муниципальному образованию городской 
     округ «Охинский» в результате причинения 
     вреда незаконными действиями (бездействием) 
     органов местного самоуправления 
     муниципального образования городской  
     округ «Охинский» или их должностных лиц, 
     в том числе в результате издания органами 
     местного самоуправления муниципального 
     образования городской округ «Охинский» 
     актов не соответствующих закону или 
     иному нормативному акту, судебных актов 
     по иным искам о взыскании средств за  
     счет бюджета муниципального образования  
     городской округ «Охинский», а также  
     исполнение судебных актов,  
     предусматривающих обращение  
     взыскания на средства бюджета 
     муниципального образования городской 
     округ «Охинский» по денежным  
     обязательствам казенных учреждений  
     муниципального образования 
     городской округ «Охинский» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
муниципального образования городской округ «Охинский» от 12.07.2011г. № 419 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и предоставления муниципальных услуг 

 
     ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

          1. Утвердить Административный регламент по предоставлению финансовым 
управлением муниципального образования городской округ «Охинский» муниципальной 



услуги по исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию городской 
округ «Охинский» в результате причинения вреда незаконными действиями (бездействием) 
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ 
«Охинский» или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного 
самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» актов не 
соответствующих закону или иному нормативному акту, судебных актов по иным искам о 
взыскании средств за счет бюджета муниципального образования городской округ 
«Охинский», а также исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» 
по денежным обязательствам казенных учреждений муниципального образования городской 
округ «Охинский» (прилагается). 

            3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 
разместить на официальном интернет-сайте администрации www.adm-okha.ru. 
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
финансового управления муниципального образования городской округ «Охинский» О.В. 
Заиченко.  

 
 
 
    Глава муниципального образования                                           С.В. Пакулин 
     городской округ «Охинский» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


