
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.11.2018                                                                            № 846 

г. Оха 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение о ценном и (или) памятном 

подарках администрации муниципального 

образования городской округ «Охин-

ский», утвержденное постановлением ад-

министрации муниципального обра-

зования городской округ «Охинский» от 

05.02.2014 № 38  

   

Руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о ценном и (или) памятном подарках администрации муни-

ципального образования городской округ «Охинский», утвержденное постановлением ад-

министрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 05.02.2014           

№ 38 следующие изменения и дополнения: 

1.1.  пункт 1 дополнить четвертым абзацем следующего содержания: 

«В качестве ценного и (или) памятного подарка физическим и юридическим лицам 

могут быть вручены: 

- альбомы иллюстраций, в том числе фотографии, репродукции; 

- книги печатные и иная печатная продукция, в том числе календари, поздрави-

тельные открытки; 

- картины, рисунки, подлинники произведений живописцев, графиков и скульпто-

ров, статуэтки и предметы интерьера, гравюры; 

- школьные и канцелярские принадлежности и товары; 

- компьютеры и периферийное оборудование; 

- оборудование коммуникационное, в том числе телекамеры, радио, телефонные 

аппараты; 



- приборы оптические и фотографическое оборудование, в том числе фотокамеры, 

видеокамеры цифровые, бинокли, монокуляры, телескопы; 

- бытовая техника электронная; 

- предметы хозяйственного назначения, в том числе посуда столовая и кухонная, 

текстильные и галантерейные изделия; 

- инструмент; 

- игрушки и игры; 

- часы всех видов; 

- сувениры, украшения.». 

1.2.  В подпункте 2.5. пункта 5 слова цифры «3000» заменить цифрами «5000». 

1.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции: «9. Расходы на приобретение ценно-

го и (или) памятного подарков осуществляются за счет средств бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский», предусмотренных в муниципальной программе 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Совершенствование муници-

пального управления». Годовой фонд устанавливается в размере 200000 рублей. В один 

календарный год ценным и (или) памятным подарками награждаются до 15 физических 

лиц и до 5 юридических лиц.». 

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 вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам Н.В. Пискунова. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования      С.Н. Гусев                            

городской округ «Охинский» 


