
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.05.2016                                                                                                       № 314 

 

г. Оха 

О внесении изменений и дополнений 

в муниципальную программу 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» «О 

противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2014-

2020 годы» 

   

В соответствии с подпунктом 42 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 10 Указа Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», руководствуясь 

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в муниципальную программу муниципального образования городской 

округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления  

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы» (далее – 

муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 14.11.2013 № 863, 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. В Приложении № 1 «Перечень подпрограмма и мероприятий муниципальной 

программы»: 

1.2. в пункте 24: 

а) графу «Наименование мероприятий» изложить в следующей редакции: 

«Реализация муниципальной программы муниципального образования городской округ 

«Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления  

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы», планов 

противодействия коррупции в органах МСУ муниципального образования городской 

округ «Охинский»; обеспечение их своевременной корректировки в соответствии с 



Национальным планом противодействия коррупции на соответствующий период, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Сахалинской области в сфере 

противодействия коррупции»; 

1.3. дополнить пунктом 42 следующего содержания: 

а) в графе «Наименование мероприятий» указать: «Контроль за выполнением 

органами МСУ муниципального образования городской округ «Охинский» мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой муниципального образования городской 

округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления  

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы», планами 

противодействия коррупции в органах МСУ муниципального образования городской 

округ «Охинский»; 

б) в графе «Ответственный исполнитель» указать: «Заместители главы 

муниципального образования городской округ «Охинский», осуществляющие контроль за 

реализацией мероприятий в органах МСУ в подведомственной сфере»; 

в) в графе «Срок»: 

- в подграфе «начала реализации» указать: «1 этап 2014-2016»; 

- в подграфе «окончания реализации» указать: «2 этап 2017-2020»; 

г) в графе «Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)»: 

- в подграфе «краткое описание» указать: «Обеспечение контроля за выполнением 

органами МСУ муниципального образования городской округ «Охинский» мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой муниципального образования городской 

округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления  

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы», планами 

противодействия коррупции в органах МСУ муниципального образования городской 

округ «Охинский» (в %)»; 

- в подграфе «значение (по годам реализации)» указать: «100%»; 

д) в графе «Связь с показателями (индикаторами)  муниципальной программы 

(подпрограммы)» указать: «Приложение № 2, индикатор № 5». 

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 заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам В.И. Никулина. 
 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

А.М. Шкрабалюк 

 

http://www.adm-okha.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТ  

Начальник юридического отдела администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» ________________ С.В. Михеева 

 «_______»_______________2016 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Главный специалист 2 разряда юридического отдела администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» ______________ О.В. Пилявская  

 «_______»_______________2016 

  

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский»,  заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим вопросам 

 

 

_______________ В.И. Никулин 

 «_______»_______________2016 

  

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования городской округ «Охинский»  _____________ О.Н. Журомская 

 «_______»_______________2016 

  

Начальник финансового управления муниципального образования 

городской округ «Охинский» _______________ О.В. Заиченко 

 «_______»_______________2016 

  

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» _______________ О.Л. Суворова 

 «_______»_______________2016 

  

РАЗОСЛАТЬ:   

В дело 1 экз. 

Юридический отдел администрации 1 экз. 

ОКК и ОТО администрации 1 экз. 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 1 экз. 

Контрольно-счетная палата 1 экз. 

Редакция газеты «Сахалинский нефтяник» 1 экз. 

Прокуратура 1 экз. 

Областной регистр 1 экз. 

Консультант+ 1 экз. 


