
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.03.2018                                                                                    № 104 
г. Оха 

 
О внесении  изменений и 
дополнений в постановление 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 21.01.2013 № 23 
«О соблюдении лицами, 
поступающими на работу на 
должность руководителя 
муниципального учреждения, и 
руководителями муниципальных 
учреждений части четвертой 
статьи 275 Трудового кодекса 
Российской Федерации» 
 
 

В соответствии с Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с нормами 

действующего законодательства, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 21.01.2013 № 23 «О соблюдении лицами, поступающими 

на работу на должность руководителя муниципального учреждения, и руководителями 

муниципальных учреждений части четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской 

Федерации» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В преамбуле постановления исключить слова «на работу»; 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «1. Утвердить 

Положение о представлении лицом, поступающим на должность руководителя 

муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения 



сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (прилагается).»; 

1.3. В приложении «Положение о представлении лицом, поступающим на 

должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 

муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»: 

1.3.1. В пункте 1 после слов «(далее - сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера)» дополнить словами «по форме справки, 

утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».»; 

1.3.2. В  пункте 2 исключить слова «по утвержденным формам справок». 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
 
 

Глава муниципального образования      С.Н. Гусев 
городской округ «Охинский» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


