
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 18.10.2016                                                                                              № 711 

г. Оха 
 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального 
образования городской округ «Охин-
ский» от 09.08.2013 № 631 «Об утвер-
ждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера выборного должностного лица 
местного самоуправления, замещаю-
щего муниципальную должность, и 
лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, и членов их семей на 
официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и предоставления 
этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования»  

 

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

вии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопро-

сы противодействия коррупции», Решением Собрания муниципального образования го-

родской округ «Охинский» от 28.04.2016 № 5.32-4 «Об утверждении Порядка представле-

ния 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 имуще-

ственного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охин-

ский», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в  постановление администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 09.08.2013 № 631 «Об утверждении Порядка размещения све-



дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера вы-

борного должностного лица местного самоуправления, замещающего муниципальную 

должность, и лиц, замещающих должности муниципальной службы, и членов их семей  на  

официальном  сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опублико-

вания» следующие изменения: 

1.1. по тексту постановления и Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера выборного должностного лица 

местного самоуправления, замещающего муниципальную должность и лиц, замещающих 

высшие должности муниципальной службы и членов их семей на официальном сайте ад-

министрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставле-

ния этих сведений средствам массовой информации для опубликования исключить слова 

«выборное должностное лицо местного самоуправления, замещающее муниципальную 

должность, и» в соответствующем падеже.   

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

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы ад-

министрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам ме-

стного самоуправления, кадровым и общим вопросам В.И. Никулина.  

 
 
 
 
 

Глава муниципального образования                                              А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 
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ВНОСИТ  
Начальник отдела кадров, контроля и организационно-технического 
обеспечения администрации муниципального образования городской 
округ «Охинский» ________________  С.Ю. Пролеева 
 «_______»____________2016 г. 
  
ИСПОЛНИТЕЛЬ  
Главный специалист 2 разряда отдела кадров, контроля и организаци-
онно-технического обеспечения администрации муниципального обра-
зования городской округ «Охинский» ________________  О.В. Огнева 
 «_______»____________2016 г. 
  
СОГЛАСОВАНО  
Заместитель главы муниципального образования городской округ 
«Охинский», заместитель главы администрации муниципального обра-
зования городской округ «Охинский» по вопросам местного само-
управления, кадровым и общим вопросам ________________В.И. Никулин 
 «_______»____________2016 г. 
  
Начальник юридического отдела администрации муниципального  
образования городской округ «Охинский» _________________С.В. Михеева 
 «_______»____________2016 г. 
  
  
РАЗОСЛАТЬ:   
В дело  1 экз. 
Никулину В.И. 1 экз. 
Отдел кадров, контроля и организационно-технического обеспечения 
администрации муниципального образования городской округ «Охин-
ский» 

2 экз. 

Прокуратура 1 экз. 
Собрание 1 экз. 
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