
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.03.2014                                                                                                         № 104 
 

г. Оха 
 

О внесении изменений в постановление 
муниципального образования городской  
округ «Охинский» от 15.11.2010 № 366 
«О порядке осуществления бюджетным  
учреждением полномочий органа местного 
самоуправления муниципального образования  
городской округ «Охинский» по публичным  
обязательствам перед физическим лицом, 
подлежащим исполнению в денежной форме,  
и их финансовому обеспечению» 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010  № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», статьей 9.2 

Федерального закона от 12.01.1996   № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 42 

Устава муниципального образования  городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Приложение № 2 к Порядку осуществления бюджетным учреждением полномочий 

органа местного самоуправления муниципального образования  городской округ 

«Охинский» по публичным  обязательствам перед физическим лицом, подлежащим 

исполнению в денежной форме, и их  финансовому обеспечению, утвержденному 

постановлением администрации муниципального образования  городской округ 

«Охинский» от 15.11.2010 № 366 изложить в новой редакции (прилагается). 

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

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

consultantplus://offline/ref=33000645C843DCDABE0AA37B1C58DFB4F8761E53D761A4A99702BF59A43F908D54A44AD4DC0322DA87695FyDfFB


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового управления муниципального образования  городской округ «Охинский» 

Заиченко О.В.  

 
Глава муниципального образования                                                            А.М. Шкрабалюк                                                      
городской округ «Охинский»                                                                          
 



 
                                                         Приложение 

                                                                                             к постановлению администрации               
                                                                                       муниципального образования 
                                                                                       городской округ «Охинский» 

                                                                      от 05.03.2014 №104  
 

 
                                                              «Приложение № 2 

                                                                            к Порядку осуществления 
                                                                                  муниципальным бюджетным  

                                                                              учреждением полномочий  
                                                                                        органа местного самоуправления 

                                                                                  муниципального образования 
                                                                                 городской округ «Охинский» 

                                                                                              по публичным обязательствам перед 
                                                                                        физическим лицом, подлежащим 
                                                                                       исполнению в денежной форме, 

                                                                                     их финансовому обеспечению,  
                                                                                         утвержденному постановлением 

                                                                                    муниципального образования  
                                                                                    городской округ «Охинский» 

                                                                      от 15.11.2010 г. № 366 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, 

ПОДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛНЕНИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ 
 

1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на 

территории Сахалинской области в виде ежемесячных денежных выплат; 

2. Выплата стипендий учащимся 10-11 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования городской округ «Охинский»; 

3. Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных образовательных 

учреждений, имеющих государственные награды Российской Федерации; 

4. Ежемесячная денежная выплата работникам, имеющим почетное звание 

«Заслуженный педагог Сахалинской области»; 

5. Ежемесячная денежная выплата работникам, имеющим почетное звание 

«Заслуженный работник культуры Сахалинской области». 

 

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	1. Приложение № 2 к Порядку осуществления бюджетным учреждением полномочий органа местного самоуправления муниципального образования  городской округ «Охинский» по публичным  обязательствам перед физическим лицом, подлежащим исполнению в ден...
	2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.
	Глава муниципального образования                                                            А.М. Шкрабалюк
	Приложение
	к постановлению администрации
	муниципального образования
	городской округ «Охинский»
	от 05.03.2014 №104
	«Приложение № 2
	к Порядку осуществления
	муниципальным бюджетным
	учреждением полномочий
	органа местного самоуправления
	муниципального образования
	городской округ «Охинский»
	по публичным обязательствам перед
	физическим лицом, подлежащим
	исполнению в денежной форме,
	их финансовому обеспечению,
	утвержденному постановлением
	муниципального образования
	городской округ «Охинский»
	от 15.11.2010 г. № 366
	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
	ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ,
	ПОДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛНЕНИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ
	1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на территории Сахалинской области в виде ежемесячных денежных выплат;
	2. Выплата стипендий учащимся 10-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования городской округ «Охинский»;
	3. Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды Российской Федерации;
	4. Ежемесячная денежная выплата работникам, имеющим почетное звание «Заслуженный педагог Сахалинской области»;
	5. Ежемесячная денежная выплата работникам, имеющим почетное звание «Заслуженный работник культуры Сахалинской области».


