
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.09.2022            № 692 

г. Оха  
 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 24.02.2022 № 106 

«Об утверждении Перечня 

объектов, подлежащих 

финансированию в рамках 

реализации муниципальной 

программы «Обеспечение 

населения муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» качественным 

жильем» в 2022 году» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение населения 

муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем», 

руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 24.02.2022 № 106 «Об утверждении 

Перечня объектов, подлежащих финансированию в рамках реализации 

муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования 



городской округ «Охинский» качественным жильем» в 2022 году» изменения, 

изложив строки 4, 4.1, 4.1.1 в следующей редакции: 

№№ 

п/п 
Наименование объектов 

Лимит на текущий финансовый год, тыс. руб. 

Ответственный 

исполнитель 
Всего ФБ ОБ 

Софи- 

нанси- 

рование 

из МБ 

МБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Муниципальная программа 

"Обеспечение населения 

муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" качественным 

жильем", в том числе: 

1 166 845,4 472 338,6 675 052,2 11 590,1 7 864,5   

4 

Расселение жилых домов, 

поврежденных в результате 

землетрясения, 

произошедшего в г. 

Нефтегорске Охинского 

района в 1995 году 

1 138 743,0 469 467,6 657 887,8 11 387,6 0,0   

4.1 

Предоставление 

благоустроенного жилья 

гражданам, проживающим в 

жилом фонде, поврежденном в 

результате землетрясения 

731 519,7 229 205,9 494 998,5 7 315,3 0,0 

КУМИиЭ МО 

ГО 

"Охинский" 

4.1.1 
Приобретение жилых 

помещений на первичном 

рынке жилья 
731 519,7 229 205,9 494 998,5 7 315,3 0,0 

КУМИиЭ МО 

ГО 

"Охинский" 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» 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» Земцову М.А. 

Глава муниципального образования            Е.Н. Касьянова 

городской округ «Охинский» 


