
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.04.2017                                                                                                 № 319 

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 имуще-

ственного   характера» 

 

В соответствии с Законом Сахалинской области  от 20.02.2008 № 8-ЗО «Об отдель-

ных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области»,  решением Собрания  му-

ниципального образования городской округ «Охинский» от 16.03.2017 № 5.44-1 «О внесе-

нии изменений и дополнений в Положение о муниципальной службе в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский», утвержденное решением Собрания от 

30.09.2005 № 2.55-7», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования го-

родской округ «Охинский»,  
 

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  иму-

щественного характера» следующие изменения:  

1.1. пункт 1.3. постановления исключить; 

1.2. Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправ-



ления муниципального образования городской округ «Охинский», при назначении на ко-

торые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-

лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательств имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей изложить в следующей редакции 

(прилагается); 

1.3. первый абзац пункта 3 приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-

ставляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации»:». 

1.4. приложение № 3 исключить. 

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 

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

 

 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                 С.Н. Свиридова                              

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

от 06.04.2017  № 319 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования 

 городской округ «Охинский», при назначении на которые граждане 

 и при замещении которых муниципальные служащие  

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

 об имуществе и обязательствах имущественного характера 

  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 

                           1. Должности категории «руководители» 

                                       Высшая группа должностей 

Первый заместитель главы администрации 

Заместитель главы администрации 

Управляющий делами 

Председатель контрольно-счетного органа 

Руководитель (председатель, начальник) органа 

Заместитель руководителя (председателя, начальника) органа. 

                                            Главная группа должностей 

Начальник отдела 

                       2. Должности категории «помощники» (советники)  

                                                          Ведущая группа должностей 

            Помощник главы администрации 

                                         3. Должности категории «специалисты» 

                                                           Ведущая группа должностей 

Советник 

Ведущий консультант 

Консультант 

Главный инспектор 

                            4. Старшая группа должностей 

Ведущий специалист-эксперт 

Специалист-эксперт 

Инспектор 



                           

5. Должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-

ципального образования городской округ «Охинский», исполнение должностных обязан-

ностей по которым предусматривает: 

- осуществление постоянно, временно в соответствии со специальными полномо-

чиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или адми-

нистративно-хозяйственных функций; 

- предоставление муниципальных (государственных) услуг физическим и юриди-

ческим лицам; 

- осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

- осуществление муниципального контроля; 

- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, суб-

сидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограничительного ресурса 

(квота, частоты, участки недр и др.); 

- управление муниципальным имуществом; 

- обеспечение размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для муниципальных нужд; 

- осуществление муниципальных закупок либо выдачу лицензий и разрешений; 

- хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


