
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от  21.11.2012                                                                                         №  843 

г. Оха 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский» 
от 14.10.2011 №600 «Об утверждении 
порядка предоставления  субсидии на 
возмещение затрат (убытков) или 
недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 
предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства»  

 

 
 
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской 
области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.  Внести в  постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 14.10.2011 №600 «Об утверждении порядка 
предоставления  субсидии на возмещение затрат (убытков) или недополученных доходов 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства», следующие изменения: 

1.1.  в наименовании слова «затрат (убытков)» заменить словом  «затрат»; 
1.2. по тексту слова "затрат (убытков)" и «убытки» в соответствующих числе и 

падеже заменить словами "затраты" в соответствующих числе и падеже; 
1.3. по тексту слова "выпадающие доходы" в соответствующих числе и падеже 

заменить словами "недополученные доходы" в соответствующих числе и падеже; 
1.4. абзац 4 пункта 1 исключить; 
1.5. в пункте 15 слова «А.М. Шкрабалюка» и «В.Н. Руцкого» исключить. 
2. Внести в  порядок предоставления  субсидии на возмещение затрат 

(убытков) или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 



выполнением работ, оказанием услуг предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства», следующие изменения: 

2.1. по тексту слова "затрат (убытков)" и «убытки» в соответствующих числе и 
падеже заменить словами "затраты" в соответствующих числе и падеже; 

2.2. по тексту слова "выпадающие доходы" в соответствующих числе и падеже 
заменить словами "недополученные доходы" в соответствующих числе и падеже; 

2.3. пункт 3 и пункт 4 исключить. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский»  www. adm-okha.ru. 

4. Действие настоящего  постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2012. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 

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


