
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 20.11.2019  № 762 

                              г. Оха   

 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 24.08.2016 №581 

«Об утверждении Порядка 

финансового обеспечения 

мероприятия «Выявление, развитие 

и поддержка одаренных детей» в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» 

 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 24.08.2016 № 581 «Об утверждении Порядка финансового 

обеспечения мероприятия «Выявление, развитие и поддержка одаренных детей» в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» (далее – Порядок) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1.5 Порядка дополнить словами: «- оплата расходов, связанных с 

организацией и проведением торжественных мероприятий в муниципальных бюджетных 

учреждениях по награждению обучающихся, закупка и изготовление сувениров и призов 

для  участников торжественных мероприятий в муниципальных бюджетных учреждениях 

(отчетные выставки, академические концерты, отчетные мероприятия)». 

1.2. Пункт 2.2 Порядка после слов «их руководителей» дополнить словами «или 

лиц, их замещающих». 



1.3. В пункте 2.2.4 цифры «1500» заменить цифрами «2500» 

1.4. Часть 2 раздела 2.2. Порядка дополнить пунктом 2.2.6 следующего 

содержания: «оплата багажа, требующего особых условий транспортировки (ценные, 

ломкие, хрупкие, бьющиеся предметы, музыкальные инструменты) и принимаемого к 

перевозке в пассажирском кресле. Оплата багажа, требующего особых условий 

транспортировки и принимаемого к перевозке в пассажирском кресле, оплачивается как 

дополнительное посадочное место по тарифу, применяемому при перевозке взрослого 

пассажира, с взиманием таких же сборов. 

1.5. Пункт 2.4 Порядка после слов «для победителей конкурсных мероприятий» 

дополнить словами «мероприятий по награждению обучающихся по результатам 

творческой деятельности». 

1.6. Таблицу пункта 2.4 Порядка дополнить столбцом следующего содержания: 

Торжественные мероприятия в муниципальных 

бюджетных учреждениях 

Коллективный приз 

I место – 1500 рублей 

II место – 1000 рублей 

III место – 500 рублей 

Личный приз 

I место – 500рублей 

II место – 400 рублей 

III место – 300 рублей 

 

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

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

3. Контроль за выполнением 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» 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

