
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 27.12.2018  № 1037 

 

г. Оха 

 

О внесении изменений в постанов-

ление администрации муниципаль-

ного образования городской округ 

«Охинский» от 27.02.2017 № 193 

«Об утверждении порядка выпол-

нения работ по приобретению дет-

ского, спортивного оборудования и 

малых архитектурных форм, фи-

нансируемых из бюджета муници-

пального образования городской 

округ «Охинский»» 

 

В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в  Порядок выполнения работ по приобретению детского, спортивного 

оборудования и малых архитектурных форм, финансируемых из бюджета муниципально-

го образования городской округ «Охинский», утвержденный постановлением админи-

страции муниципального образования городской округ «Охинский» от 27.02.2017 № 193 

следующие изменения: 

1.1.  В пункте 1.1  Раздела I «Общие положения» слова  «от 08.08.2014 № 554 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городской 

округ «Охинский» «Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образова-

нии городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» заменить словами «от 28.12.2017 № 

1175 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной город-



ской среды на территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

1.2  В пункте 3.1 Раздела III Порядок выполнения работ по приобретению дет-

ского, спортивного оборудования и малых архитектурных форм  слова «Благоустройство 

и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 

2015-2020 годы» (далее - Программа), утвержденной Постановлением муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 08.08.2014 г. № 554» заменить словами 

««Формирование современной городской среды на территории муниципального образо-

вания городской округ «Охинский», утвержденной Постановлением муниципального об-

разования городской округ «Охинский» от 28.12.2017 № 1175(далее - Программа)» 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы ад-

министрации муниципального образования городской округ «Охинский» по строитель-

ству и развитию инфраструктуры Е.Ю.Зотову. 

 

Глава муниципального образования                                С.Н.Гусев 

городской округ «Охинский» 

 


