
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.06.2016                                                                                                    № 415 
г. Оха 

 
О внесении изменений в постанов-
ление муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
05.10.2009 № 357 «О представлении 
гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципаль-
ной службы и муниципальными 
служащими органов местного само-
управления муниципального обра-
зования городской округ «Охин-
ский» сведений о  доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного   характера» 

 
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 02.03.2007            

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должно-

стей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служа-

щими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,  

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охин-

ский»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 05.10.2009 № 357 «О представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими орга-

нов местного самоуправления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера» следующие изменения: 



1.1. в наименовании Приложения № 1 «Перечень должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской ок-

руг «Охинский», при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-

лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» после слов «городской округ 

«Охинский»» добавить слова «при назначении на которые граждане и»; 

1.2. подпункт «а» пункта 2 Положения  о представлении гражданами, претендую-

щими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими 

органов местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охин-

ский» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

изложить в следующей редакции: «а) на гражданина, претендующего на замещение долж-

ности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской ок-

руг «Охинский», при назначении на которые граждане и при замещении которых муници-

пальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера (далее – гражданин);». 

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 вопросам ме-

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

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