
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  09.08.2019                                                                                                      № 550  

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление от 13.07.2017 № 649 

«Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования 

субсидии на финансирование 

оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному 

ремонту жилищного фонда 

многоквартирных домов в рамках 

реализации мероприятий 

муниципальной программы 

«Обеспечение населения 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства» 

 
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 23.12.2013 № 1049 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

 1. Внести следующие изменения  в постановление от 13.07.2017 № 649 «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на финансирование 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту жилищного фонда 

многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»:  

 1.1. Пункт 3 постановления исключить. 



 1.2. Пункт 4 считать пунктом 3. 

 1.3. Пункт 5 считать пунктом 4. 

 1.4. Пункт 6 считать пунктом 5. 

1.5. В разделе II Порядка: 

 1.5.1. абзац 2 пункта 2.15. изложить в следующей редакции:  

 «- проверенные и согласованные с техническим заказчиком, осуществляющим 

строительный контроль по капитальному ремонту жилищного фонда многоквартирного 

дома, акты приемки выполненных работ по форме КС-2,  подписанные представителями 

Получателя субсидии, подрядной организации и уполномоченным представителем 

собственников многоквартирного дома (в 2-х экземплярах);»; 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www. adm-okha.ru. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», первого 

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» Рычкову Н.А. 

 

 

Глава муниципального образования                                                                  С.Н. Гусев  

городской округ «Охинский» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


