
                                                                                                             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.07.2016                                                                                                № 435 
г. Оха 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального обра-
зования городской округ «Охинский» 
от 09.08.2013 № 631 «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, замещающего 
муниципальную должность и лиц, за-
мещающих высшие должности муни-
ципальной службы и членов их семей 
на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и предоставления 
этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования» 
   

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 09.08.2013 № 631 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выборного 

должностного лица местного самоуправления, замещающего муниципальную должность 

и лиц, замещающих высшие должности муниципальной службы и членов их семей на 

официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опублико-

вания» следующие изменения: 

1.1.  по тексту постановления и Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера выборного должностного лица 
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местного самоуправления, замещающего муниципальную должность и лиц, замещающих 

высшие должности муниципальной службы и членов их семей на официальном сайте ад-

министрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставле-

ния этих сведений средствам массовой информации для опубликования исключить слово 

«высшие» в соответствующем падеже. 

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 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

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

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