
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  от 26.11.2019          № 789  

 

  

г. Оха 
 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 20.07.2017 № 683 

«Об утверждении порядка отбора 

многоквартирных домов и 

предоставлении субсидии из 

бюджета муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» на ремонт общего 

имущества многоквартирных 

домов» 

 

В соответствии со статьями 69, 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь статьей 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести  следующие изменения и дополнения в Порядок отбора 

многоквартирных домов и предоставления субсидии из бюджета муниципального 
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образования городской округ «Охинский» на ремонт общего имущества 

многоквартирных домов утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 31.08.2017 № 852 «Об 

утверждении порядка отбора многоквартирных домов и предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на ремонт 

общего имущества многоквартирных домов»: 

1.1  п.2.6.3 Порядка исключить. 

1.2  п. 2.6.7 изложить в следующей редакции: 

 «Локально-сметные расчеты по ремонту жилищного фонда за счет средств 

субсидии, должны быть проверены МКУ «УКС городского округа «Охинский», сумма 

которых не должна превышать сумму фактически выполненных работ с начала года на 

дату заявки на конкурсный отбор». 

           2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2019 года.  

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

разместить   на   официальном   сайте   муниципального   образования   городской   округ 

«Охинский» www.adm-okha.ru. 

             4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального  образования  городской  округ  «Охинский» 

Рычкову Н.А. 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

                         С.Н.  Гусев 
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