
 
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ  

ИМУЩЕСТВОМ  И ЭКОНОМИКЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«ОХИНСКИЙ» 

 

п р и к а з  
                           

от 20.11.2018 
 

№ 208-П 
 

 
  

Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы в комитете по 

управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский», при 

назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставлять сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,  Законом Сахалинской 

области от 21.02.2017 № 8-ЗО «О внесении изменений в Закон Сахалинской области «Об 

отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области», решения Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 16.03.2017 № 5.44-1 «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,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в комитете по 

управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский», при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (прилагается).  
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2. Признать утратившими силу приказы комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике: 

2.1.  От 15.05.2017г. №52-П «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы в комитете по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский», при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

2.2. От 02.04.2018г. №48- П «О внесении изменений в приказ от 15.05.2017 №52-П 

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в комитете по управлению 

муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ 

«Охинский», при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а так же сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей». 

3. Специалисту 1 разряда Киреевой А.А. ознакомить муниципальных служащих 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» с настоящим приказом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

 

                                            

 

Е.П. Бархатова 

 



 

Приложение  

к приказу комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

от 20.11.2018г № 208-П 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в комитете по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования городской округ «Охинский», при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Председатель комитета   

2. Заместитель председателя   

3. Начальник отдела прогнозирования, экономического 

развития и предпринимательства 

  

4. Начальник управления жилищным фондом   

5. Советник   

6. Консультант отдела прогнозирования, 

экономического развития и предпринимательства 

  

7. Старший специалист 1 разряда отдела 

прогнозирования, экономического развития и 

предпринимательства 

  

8. Консультант отдела управления жилищным фондом   

9. Старший специалист 1 разряда отдела управления 

жилищным фондом 

  

10. Консультант    

11. Старший специалист 1 разряда   

 

 


