
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.11.2016                                                            № 847 

г. Оха 
 
О внесении изменений и дополнений в 
Перечень муниципальных программ 
муниципального образования 
городской округ «Охинский», 
утвержденный постановлением 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 26.12.2013 № 1066 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 
«Охинский» Сахалинской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Перечень муниципальных программ муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский» от 26.12.2013 № 1066 (далее – 
Перечень), следующие изменения: 

1.1. В пункте 9 графу «Наименование муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: «Совершенствование системы управления муниципальным 
имуществом в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 
годы». 

1.2. В пункте 13 графу «Наименование муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: «Защита населения и территории муниципального образования 
городской округ «Охинский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2015-
2020 годы».     

2. Дополнить Перечень пунктами 15, 16 следующего содержания: 
 

« 15 Развитие 
инвестиционного 
потенциала в 
муниципальном 
образовании 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 
экономике МО 

Администрация 
МО городской 

округ 
«Охинский» 

 

Формирование и совершенствование 
нормативно-правовой базы в сфере 
инвестиционной деятельности. 
Продвижение инвестиционного 
потенциала. 

 



городской округ 
«Охинский» на 
2017-2020 годы 

городской округ 
«Охинский» 

Финансовое 
управление МО 
городской округ 

«Охинский» 
 

Развитие кадрового потенциала в 
инвестиционной сфере. 
Предоставление субсидий субъектам 
инвестиционной деятельности. 
Формирование мер стимулирования 
инвестиционной деятельности. 
 

 16 Развитие торговли 
в муниципальном 
образовании 
городской округ 
«Охинский» на 
2017-2020 годы 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 
экономике МО 

городской округ 
«Охинский» 

 Совершенствование правового 
регулирования в сфере торговли. 
Развитие торговой инфраструктуры. 
Обеспечение экономической и 
территориальной доступности 
товаров и услуг торговли для 
населения. 

 
 
 
 
 
 
» 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 

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

 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

