
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  31.03.2014           №  145 

г. Оха 
 
 

О внесении изменений в постановление 
муниципального образования городской 
округ «Охинский» от 31.12.2010 № 470 
«Об утверждении базового (отраслевого) 
Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муници-
пальными учреждениями культуры, физи-
ческой культуры и спорта и дополнитель-
ного образования» 
 
 
 В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 « 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», постановлением муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 15.11.2010 № 365 «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ 

«Охинский» и финансового выполнения муниципального задания» и руководствуясь 

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в приложение «Базовый (отраслевой) Перечень услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры, физической 

культуры и спорта и дополнительного образования», утвержденное постановлением 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 31.12.2010 № 470 «Об 

утверждении базового (отраслевого) Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями культуры, физической культуры и 

спорта и дополнительного образования» следующие изменения: 

1.1. Исключить пункт 8 «Услуги по созданию условий для развития физической 

культуры и массового спорта» из базового (отраслевого) Перечня муниципальных услуг 



(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры, 

физической культуры и спорта и дополнительного образования». 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2014 года. 

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

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

4. Контроль за исполнением 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                                                    А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНОСИТ  
И.о. начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи 
муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
______________ Н.Г. Гаврилюк 

 «_______»____________2014 г. 
  
ИСПОЛНИТЕЛЬ  
Начальник отдела управления по культуре, спорту и делам молодежи 
муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
_______________ А.Н.Дуленко 

 « _______» ___________2014 г. 
  
СОГЛАСОВАНО  
Первый заместитель главы муниципального образования городской 
округ «Охинский», первый заместитель главы администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
 
_______________ В.И. Никулин 

 «_________» _________2013 г. 
  
Заместитель главы муниципального образования городской округ 
«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский» по социальным вопросам ______________С.Н. Свиридова 
 «_______»____________2014 г. 
  
Начальник финансового управления муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

 
_______________ О.В. Заиченко 

 « ______» ____________2014 г. 
  
Начальник юридического отдела администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский» 

 
_______________  С.В. Михеева 

 «_______»____________2014 г. 
  
РАЗОСЛАТЬ  
В дело 1 экз. 
Собрание 1 экз. 
Прокуратура 1 экз. 
Свиридова С.Н. 1 экз. 
Управление по культуре, спорту и делам молодежи 1 экз. 
Финуправление 1 экз. 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

