
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.10.2014                                                                                                    № 691 
г. Оха 

 
О внесении  изменения в поста-
новление муниципального образо-
вания городской округ «Охин-
ский» от 05.10.2009 № 357 «О 
предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы и 
муниципальными служащими ор-
ганов местного самоуправления 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера» 
 
 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 

«О Национальном  плане противодействии коррупции на 2014-2015 годы» и  от 23.06.2014 

№ 453  «О  внесении изменений в некоторые  акты  Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции», руководствуясь статьей 42 Устава муниципально-

го образования городской округ «Охинский», в целях приведения нормативных правовых 

актов в соответствие с нормами действующего законодательства, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в Положение  о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими органов 

местного самоуправления городской округ «Охинский» сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Положение), 

утвержденное постановлением муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 05.10.2009 № 357 следующие  изменение: 

1.1    Пункт 11  изложить в следующей редакции: «В случае, если муниципальный  

служащий обнаружил, что в представленных им в кадровую службу  или должностному 

лицу, ответственному за кадровую работу в органе местного самоуправления,  сведениях 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 



полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 

уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в  пунк-

те 4 настоящего  Положения.  

Гражданин, поступивший на муниципальную службу, может представить уточнен-

ные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с  

пунктом 3 настоящего Положения». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
 
И.о. главы муниципального образования    В.И. Никулин                              
городской округ «Охинский» 
 
 
 
 
 
 
 
 

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