
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 09.10.2018  № 693 

 

г. Оха 

 

О внесении изменений в поста-

новление администрации муници-

пального образования городской 

округ «Охинский» от 12.09.2018 

№ 633 «О заключении муници-

пального контракта на выполне-

ние работ для обеспечения муни-

ципальных нужд на срок, превы-

шающий срок действия, утвер-

жденных лимитов бюджетных 

обязательств» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 72 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального об-

разования городской округ «Охинский» от 30.04.2015 № 258 «Об утверждении порядка 

принятия администрацией муниципального образования городской округ «Охинский»  ре-

шений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок дей-

ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», в целях реализации мероприятия 

муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования город-

ской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 

2014-2020 годы», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 12.29.2018 № 633 «О заключении муниципального контракта на вы-



полнение работ для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок дей-

ствия, утвержденных лимитов бюджетных обязательств» следующие изменения: 

1.1 В пункте 4 слова – «до 01.12.2019 года» заменить словами «до 02.03.2021 года». 

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 исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по строи-

тельству и развитию инфраструктуры Зотову Е.Ю. 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

     С.Н. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОСЛАТЬ:  

В дело 1 экз. 

Прокуратура 1 экз. 

Финансовое управление 1 экз. 

Отдел ЖКХ 1 экз. 

 

ВНОСИТ: 

Начальник муниципального казенного учреждения  

«Управление капитального строительства городского  

округа «Охинский»  

 

 

______________М.В. Бородай 

 

«_____»______________2018г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Руководитель контрактной службы муниципального  

казенного учреждения «Управление капитального  

строительства городского округа «Охинский» 

 

 

 

______________И.С. Миценко 

 

«_____»______________2018г. 

СОГЛАСОВАНО:  

Первый заместитель главы администрации муниципального  

образования городской округ «Охинский» 

 

_______________Н.А. Рычкова 

 

«_____»______________2018г. 

Заместитель главы администрации муниципального  

образования городской округ «Охинский» по вопросам  

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам 

 

 

______________К.В. Степанов 

 

«_____»______________2018г. 

Заместитель главы администрации муниципального  

образования городской округ «Охинский» по  

строительству и развитию инфраструктуры 

 

 

________________Е.Ю. Зотова 

 

«_____»______________2018г. 

И.о начальника финансового управления 

Муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

 

_____________Н.Ю. Алексеева 

 

«_____»______________2018г. 

И.о начальника юридического отдела 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

 

 

_____________О.В. Пилявская 

 

«_____»_______________2018г. 


