
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.35-3 от 30 июня 2016 г.                              г. Оха 

 

О внесении изменений в решение Собрания  

от 28 апреля 2016 г. № 5.32-4 «Об утверждении 

Порядка представления лицами, замещающими  

муниципальные должности на постоянной основе,  

выборным должностным лицом местного самоуправления  

муниципального образования городской округ «Охинский» 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»      

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным Законом 

от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающим 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным Законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании статьи  32 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

Собрание РЕШИЛО: 

  

1. Внести в решение Собрания от 28 апреля 2016 г № 5.32-4  «Об утверждении  

Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности на 

постоянной основе, выборным должностным лицом местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие   

изменения: 

1.1. в заголовке решения слова «на постоянной основе» - исключить; 

1.2. в пункте 1 слова «на постоянной основе» - исключить; 

1.3. в Приложении к решению: 

            а) в названии Порядка слова «на постоянной основе» - исключить; 

                   б) в разделах 1,2,3 слова «на постоянной основе» - 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                           Глава  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

       Е.Н. Переверзев                                                            А.М. Шкрабалюк  

          

                                                                                    

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

