
 

Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е                     
 

 

№ 6.61-2 от 27 октября 2022 г.                                                                      г. Оха 

 

О внесении изменений и дополнений в Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности 

в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

на официальном сайте администрации и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования  

  

 

В целях приведения Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» и членов их семей на официальном сайте 

администрации и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования в соответствие с действующим законодательством и на основании 

протеста Охинского городского прокурора от 30.09.2022 № 79-2022    

 

 

                                          Собрание РЕШИЛО: 

 

 

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в органах местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» и членов их семей на официальном сайте администрации 

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 

утвержденный решением Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 29.03.2018 года № 5.60-5 (ред. от 25.03.2021 № 6.35-3), следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру размещения депутатами  

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский», главой 

муниципального образования городской округ «Охинский», председателем 

контрольно-счетной палаты муниципального образования городской округ «Охинский»  

(далее – лица, замещающие муниципальные должности) сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» (далее – официальный сайт администрации) и 

предоставление этих сведений средствам массовой информации для опубликования в 

связи с их запросами.»; 

1.2. подпункт «г» пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 



 2 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев 

в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 

общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду.»; 

1.3. пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Должностные лица органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ "Охинский", обеспечивающие размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в 

которых лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка замещают муниципальные 

должности, размещают на официальном сайте администрации в разделе 

"Противодействие коррупции" сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера по форме, согласно приложению к 

настоящему Порядку, представленной лицами, замещающими муниципальные 

должности, до истечения срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Порядка.». 

1.4. дополнить приложением следующего содержания: 

« 

   
№ 

п/п 

Фамилия 

и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаю

тся 

Должн

ость 
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а 
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». 

 

2. Настоящее решение направить и.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» для подписания и последующего опубликования в газете 

«Сахалинский нефтяник». 

   3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.    

   4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» Силенгинского 

А.Г.  

 

 

Председатель Собрания                           И.о. главы  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

       А. Г Силенгинский                                                              Е. Н. Михлик  

          

                    


