
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 30.01.2019                                                                                                            № 35 

                                                                         г. Оха 

 

О внесении изменений в Перечень 

должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального об-

разования городской округ «Охин-

ский», замещение     которых связано  

с коррупционными рисками, утвер-

жденный распоряжением админи-

страции муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

01.02.2018 № 52  

 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», Реестром должностей муниципальной служ-

бы в Сахалинской области, утвержденным Законом Сахалинской области от 06.07.2007           

№ 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области», руко-

водствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

1. Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», замещение которых связано с коррупционными 

рисками, утвержденный распоряжением администрации муниципального образования го-

родской округ «Охинский» от 01.02.2018 № 52 изложить  в следующей редакции (прилага-

ется).  

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации  

www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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 Н.В. Пискунова. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                 С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 
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                                                                                           Приложение 

                                                                                           к распоряжению администрации  

                                                                                           муниципального образования 

                                                                                           городской округ «Охинский» 

                                                                                           от 30.01.2019  № 35 

        «Утвержден 

                                                                                           распоряжением администрации  

                                                                                           муниципального образования 

                                                                                           городской округ «Охинский» 

                                                                                           от 01.02.2018  № 52 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в администрации  

муниципального образования городской округ «Охинский»,  

замещение которых связано с коррупционными рисками 
 

1. Первый заместитель главы муниципального образования городской округ «Охин-

ский», первый заместитель главы администрации муниципального образования го-

родской округ «Охинский» 

2. Заместитель главы муниципального образования городской округ «Охинский», заме-

ститель главы администрации муниципального образования городской округ «Охин-

ский» по вопросам местного самоуправления, кадровым и общим вопросам 

3. Заместитель главы муниципального образования городской округ «Охинский», заме-

ститель главы администрации муниципального образования городской округ «Охин-

ский» по строительству и развитию инфраструктуры 

4. Заместитель главы муниципального образования городской округ «Охинский», заме-

ститель главы администрации муниципального образования городской округ «Охин-

ский» по социальным вопросам 

 

Отдел по связям с общественностью, населением и территориальному управлению 

 

1. Начальник отдела   

 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

 

1. Начальник отдела  

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства,   

муниципальных транспорта, энергетики и связи 

 

1. Начальник отдела  

2. Советник (в должностные обязанности которого входит осуществление контрольных 

и надзорных мероприятий) 

3. Консультант (в должностные обязанности которого входит осуществление кон-

трольных и надзорных мероприятий; размещение заказов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;  выдача разрешений на 

отдельные виды работ и иные аналогичные действия) 
 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

 

1. Начальник отдела  

2. Консультант (в должностные обязанности которого входит осуществление кон-

трольных и надзорных мероприятий) 

 

 

 



Отдел муниципального заказа 

 

1. Начальник отдела 

2. Старший специалист 1 разряда (в должностные обязанности которого входит разме-

щение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-

пальных нужд) 

Отдел кадров, контроля и организационно-технического обеспечения 

 

1. Начальник отдела  

2. Ведущий консультант (в должностные обязанности которого входит хранение и рас-

пределение материально-технических ресурсов) 

3. Консультант (в должностные обязанности которого входит хранение и распределение 

материально-технических ресурсов) 

 

Юридический отдел 

1. Начальник отдела 

2. Ведущий консультант (в должностные обязанности которого входит представление в 

судебных органах прав и законных интересов муниципального образования город-

ской округ «Охинский»)   

 

Отдел архитектуры и градостроительства 

1. Начальник отдела  

2  Советник (в должностные обязанности которого входит размещение заказов на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; осу-

ществление контрольных и надзорных мероприятий; хранение и распределение мате-

риально-технических ресурсов) 

3. Консультант (в должностные обязанности которого входит предоставление муници-

пальных (государственных) услуг физическим и юридическим лицам) 

 

Контрольно-ревизионная группа 

 

1. Ведущий консультант (в должностные обязанности которого входит осуществление 

контрольных и надзорных мероприятий) 

2. Специалист-эксперт (в должностные обязанности которого входит осуществление 

контрольных и надзорных мероприятий) 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

1. Консультант, ответственный секретарь (в должностные обязанности которого входит 

хранение и распределение материально-технических ресурсов) 

 

Структура, обеспечивающая государственные полномочия в отношении  

совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно  

дееспособными, лиц, признанных судом безвестно отсутствующими,  

и совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности 

 

1. Консультант (в должностные обязанности которого входит хранение и распределение 

материально-технических ресурсов) 

 

Административная комиссия 

 

1. Старший специалист 1 разряда,  ответственный секретарь (в должностные обязанно-

сти которого входит хранение и распределение материально-технических ресурсов) 

 



Структура, обеспечивающая государственные полномочия по регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидии в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностей 

 

1. Старший специалист 1 разряда (в должностные обязанности которого входит хране-

ние и распределение материально-технических ресурсов) 

2. Специалист 1 разряда (в должностные обязанности которого входит хранение и рас-

пределение материально-технических ресурсов)  

 

                 Сектор по защите государственной тайны и мобилизационной работе 

 

      1.Ведущий консультант (в должностные обязанности которого входит хранение и рас-

пределение материально-технических ресурсов). 

 

 


