
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.08.2016 № 573 
г. Оха 

 
О внесении изменений в    
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Исполнение  судебных 
актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства 
муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального 
образования», утвержденный 
постановлением от 15.04.2016 № 
214 
  

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Бюджетным кодексом РФ, 
руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 
«Охинский»,    

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования» утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования  городской округ 
«Охинский»  от 15.04.2016 № 214 следующие изменения: 

1.1.абзац «в» пункта 2.6.1 подраздела 2.6 исключить; 
1.2.абзац 6 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции: 

«Исполнительный лист, судебный приказ может направляться судом для исполнения в 
форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной 
электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.»; 

1.3.подпункт 3.2.1.5 пункта 3.2.1 подраздела 3.2 изложить в следующей редакции: 
«Критериями принятия решения  в рамках настоящей административной процедуры 
являются: 

 

 

 



-поступление заявления и документов, предусмотренных в подразделе 2.6 
настоящего Регламента;  

-наличие (отсутствие) лицевого счета должника, открытого в Управлении.»; 
1.4. подпункт 3.2.3.5 пункта 3.2.3 подраздела 3.2 изложить в следующей редакции: 

«Критерием принятия решения о регистрации исполнительных документов в 
программном комплексе «Бюджет КС» является наличие штампа отдела платежей 
«Проверено» с указанием даты проверки на заявлении взыскателя.»; 

1.5. подпункт 3.2.5.7. пункта 3.2.5. подраздела 3.2. изложить в следующей редакции: 
«Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры 
является: 

-регистрация исполнительных документов в программном комплексе «Бюджет КС.»; 
1.6. подпункт 3.2.6.5 пункта 3.2.6 подраздела 3.2 изложить в следующей редакции: 

«Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры 
является:   

- поступление от должника информации, указанной в подпункте 3.2.6.1  настоящего 
раздела.». 

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 выполнением настоящего постановления возложить на  начальника 
финансового управления муниципального образования городской округ «Охинский» О.В. 
Заиченко. 
 
 
Глава муниципального образования  
городской округ «Охинский» 

А.М. Шкрабалюк 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


