
 Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.16-2   от  29 января 2015 г.                    г. Оха 

 

О внесении дополнения в Положение о статусе  

депутата представительного органа местного  

самоуправления, выборного должностного  

лица местного самоуправления муниципального  

образования городской округ «Охинский», утвержденное 

решением Собрания  от 29.04.2010  № 4.6-12 

(в ред. от 27.06.2013 № 4.47-4) 
     

 

 

 В соответствии с Указом Президента  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», 

статьей 4  ФЗ от 22.12.2014 № 431–ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции»,   на основании статей 41, 32 Устава городского округа «Охинский»  

 

                                             Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение  о статусе депутата представительного органа местного  

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденное решением 

Собрания от 29.04.2010 № 4.6-12 (ред. от 30.09.2010 г. № 4.12-2, от 28.04.2011 г.                    

№ 4.20-9, от 30.06.2011 г. № 4.22-10, от 26.04.2012 г. № 4.30-7, от 21.06.2012 г.                

№ 4.32-4, от 28.03.2013 г. № 4.42-10, от 27.06.2013 г. № 4.47-4) следующие изменения: 

1) подпункт  4 пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«4) получать в связи с выполнением служебных обязанностей не 

предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, 

денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки стоимостью свыше 

3000 рублей, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

собственностью соответственно муниципального образования городской округ 

«Охинский», и передаются по акту в соответствующий муниципальный орган. 

Выборное должностное лицо местного самоуправления, осуществляющее полномочия 

на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным 

мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, 

может его выкупить в порядке, устанавливаемом муниципальным  правовым актом МО 

ГО «Охинский». 

2) подпункт 1 пункта 2 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

 «1) не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 

исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 

установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или 

если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 

федеральными законами и законами Сахалинской области, ему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией;»; 

consultantplus://offline/ref=2856DCCAEC51ACD4E04FC3FD1F94CF9E6124F389F5E5B644283E49F3B6AC6A9A1007DF3784AA49C9I513G


3) приложение  № 1 изложить в новой редакции (прилагается) 

4) приложение  № 2 исключить. 

 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Переверзева Е.Н. 

 

 
 

Председатель Собрания    И.о. главы  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

   Е.Н. Переверзев               В.И.Никулин   

                                                                             

 

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

