
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 12.07.2018                                                                                                          № 431 

г. Оха 

 

 

О признании утратившим силу 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

14.10.2016 № 704 «О Порядке 

предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 

финансовую поддержку общественным 

организациям ветеранов и инвалидов»  

В соответствии с п.3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

распоряжением министерства финансов Сахалинской области от 05.10.2017 года № 208 

«Об утверждении Перечня муниципальных образований Сахалинской области, в 

отношении которых применяется Порядок приостановления (сокращения) предоставления 

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций), при несоблюдении органами 

местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета на 2018год,  решением Собрания МО ГО «Охинский» от 28.06.2018  

№ 5.64-3 об отмене решения Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 13.09.2016года № 5.36-2 «О предоставлении финансовой поддержки 

общественных организаций ветеранов и инвалидов в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», руководствуясь Уставом муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 14.10.2016 № 704 «О Порядке 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования городской округ 



«Охинский» на финансовую поддержку общественным организациям ветеранов и 

инвалидов».  

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

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

3. Контроль  за  исполнением   настоящего постановления возложить  на  

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский»,  

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» по социальным вопросам С.Н. Свиридову. 

 

Глава муниципального образования                                                        С.Н. Гусев  

городской округ «Охинский»                                                       
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ВНОСИТ  

И.о. начальника отдела по связям с общественностью, населением 

и территориальному управлению администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» _______________ Л.И. Мурадова  

 «_______»____________2018  

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

И.о. начальника отдела по связям с общественностью, населением 

и территориальному управлению администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» _______________ Л.И.Мурадова  

 «_______»____________2018  

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский»,  заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим вопросам ________________ К.В. Степанов 

 «_______»____________2018 

  

Заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам ______________ С.Н. Свиридова 

 «_______»____________2018 

  

И.о. начальника финансового управления муниципального 

образования городской округ «Охинский» _______________Н.Ю. Алексеева 

 «________»___________2018  

  

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования городской округ «Охинский» ________________О.Н. Журомская 

 «_______»__________________2018 

  

Начальник бухгалтерского учета и отчетности муниципального 

образования городской округ «Охинский» _______________О.Л. Суворова 

 «________»___________2018  

Начальник юридического отдела администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» _______________С.В. Михеева 

 «_______»____________2018  

  

  

РАЗОСЛАТЬ:   

Собрание 1 экз. 

КСП 1 экз. 

прокуратура 1 экз. 
в дело 1 экз. 

Отдел по связям с общественностью, населением и ТУ 1 экз. 

Финансовое управление 1 экз. 



Отдел бухгалтерского учета и отчетности 1 экз. 

 


