
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.01.2015                                                                                                     № 1 

г. Оха 

 

О проверке достоверности и пол-

ноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, иных 

сведений, предоставляемых в орга-

ны местного самоуправления город-

ского округа «Охинский» в соответ-

ствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 
 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», Законом Сахалинской области от 06.07.2007 № 78-ЗО «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Сахалинской области», руководствуясь статьей 42 Устава му-

ниципального образования городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Руководителям органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский», и лицам, их замещающим, отделу кадров, контроля и орга-

низационно-технического обеспечения администрации муниципального образования го-

родской округ «Охинский»: 

1.1. Осуществлять проверку: 

- достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, включенных в перечень должностей муниципальной 

службы, их супруг (супругов), несовершеннолетних детей;  

- достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, за-

мещающими должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей му-

ниципальной службы, в том числе своих супруг (супругов), несовершеннолетних детей по 
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состоянию на конец отчетного периода; 

- соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанно-

стей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 1.2. При проведении проверки достоверности и полноты сведений, указанных в 

подпункте 1.1. пункта 1 настоящего постановления, руководствоваться приложением 4 к 

Закону Сахалинской области от 06.07.2007 № 78-ЗО «Об отдельных вопросах муници-

пальной службы в Сахалинской области». 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

И.о. главы муниципального образования    В.И. Никулин                              

городской округ «Охинский» 
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