
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

                                            Р Е Ш Е Н И Е                               
 

 
№ 6.7-5 от 25 февраля 2019 года                                                                                        г. Оха 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение 

о муниципальной службе в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», утвержденное решением  

Собрания от 30.09.2005 № 2.55-7      

  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 559-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 7 Федерального закона «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и статью 13 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 N 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 

годы», на основании статьи 32 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

 

 

                                             Собрание РЕШИЛО: 

 

 

1.  Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 

городской округ "Охинский", утвержденное решением Собрания от 30.09.2005 № 2.55-7 

(ред. от 25.12.2018 № 6.5-3) следующие изменения и дополнения: 

1.1 статью 19 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Гражданин не может быть назначен на должность председателя контрольно-

счетной палаты муниципального образования городской округ «Охинский», а 

муниципальный служащий не может замещать должность председателя контрольно-

счетной палаты муниципального образования городской округ «Охинский» в случае 

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский», главой муниципального 

образования городской округ «Охинский», руководителями судебных и 

правоохранительных органов, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский».»; 

1.2. часть 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«1.  Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 

включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие 

указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 

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. Указанные сведения 

представляются в порядке и сроки, которые установлены для представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 

гражданскими служащими субъектов Российской Федерации и по форме справки, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 

consultantplus://offline/ref=03F73152D9717FB57A3021BA3192C2229146CB90F314E16C2A098986107BC72E760237998FF55A86AAE6A3F28Fa6C4B


«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации.». 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего 

обязанности заместителя председателя Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» Силенгинского А.Г. 

 

 

 

И.о. заместителя председателя                                        Глава 

Собрания муниципального образования              муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                      городской округ «Охинский»                                                                           

           

                                     А.Г. Силенгинский                                      С.Н. Гусев 

          

 

 

 
 

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

