
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.06.2018                                                                                           №  385 
г. Оха 

 
О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администра-
ции муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
25.07.2016 № 525 «Об утвержде-
нии Положения и состава  комис-
сии администрации муниципаль-
ного образования городской  
округ     «Охинский»   по соблю-
дению требований к служебному 
поведению муниципальных слу-
жащих  и  урегулированию кон-
фликта интересов, а также о по-
рядке направления обращений (за-
явлений, уведомлений, сообще-
ний), иной информации в целях 
рассмотрения вопросов о соблю-
дении       указанных   требований» 

 
В целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции, руковод-

ствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 25.07.2016 № 525  «Об утверждении Положения и состава  комиссии 

администрации муниципального образования городской  округ     «Охинский»   по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных служащих  и  урегулирова-

нию конфликта интересов, а также о порядке направления обращений (заявлений, уведом-

лений, сообщений), иной информации в целях рассмотрения вопросов о соблюдении ука-

занных требований» следующие изменения и дополнения: 



            1.1. Исключить из состава комиссии администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский» по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Нуркенова В.Ж. 
            1.2. Включить в состав комиссии администрации муниципального образования го-
родской округ «Охинский» по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов председатель Совета вете-
ранов Великой Отечественной войны, вооруженных сил и правоохранительных органов 
Киселева Д.В. - член комиссии. 

1.3. В наименовании постановления и далее по тексту после слов «по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих» дополнить словами 

«администрации,  руководителей муниципальных учреждений, подведомственных адми-

нистрации, руководителей органов местного самоуправления городского округа «Охин-

ский» в соответствующем падеже; 

1.4. В Приложении № 1 после слов «по соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих» дополнить словами «администрации,  руководите-

лей муниципальных учреждений, подведомственных администрации, руководителей ор-

ганов местного самоуправления городского округа «Охинский»; 

1.5.  В Положении о комиссии администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также о порядке направле-

ния обращений (заявлений, уведомлений, сообщений), иной информации в целях рас-

смотрения вопросов о соблюдении указанных требований (далее - Положение) (Приложе-

ние № 2):  

1.5.1. В наименовании и по тексту Положения после слов «муниципальные служа-

щие» (в соответствующих падежах) дополнить словами «администрации,  руководителей 

муниципальных учреждений, подведомственных администрации, руководителей органов 

местного самоуправления городского округа «Охинский» в соответствующих падежах; 

1.5.2. В наименовании и по тексту Положения после слов «муниципальные служа-

щие администрации» (в различных падежах) дополнить словами «, руководителей муни-

ципальных учреждений, подведомственных администрации, руководителей органов мест-

ного самоуправления городского округа «Охинский» в соответствующих падежах; 

1.5.3. В наименовании и по тексту Положения после слов «замещавшего  

(замещавших) (в различных падежах) должность муниципальной службы» дополнить сло-

вами «либо руководителя муниципального учреждения, подведомственного администра-

ции» в соответствующем падеже; 



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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» www. adm-okha. ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам К.В. Степанова. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНОСИТ  
Начальник отдела кадров, контроля и организационно-технического 
обеспечения администрации муниципального образования городской 
округ «Охинский» ______________  С.Ю. Пролеева 
 «_______»____________2018 г. 
  
ИСПОЛНИТЕЛЬ  
Консультант отдела кадров, контроля и организационно-
технического обеспечения администрации муниципального образо-
вания городской округ «Охинский» ______________  О.В. Огнева 
 «_______»____________2018 г. 
  
СОГЛАСОВАНО  
Заместитель главы муниципального образования городской округ 
«Охинский», заместитель главы администрации муниципального об-
разования городской округ «Охинский» по вопросам местного само-
управления, кадровым и общим вопросам                               К.В. Степанов 
 «_______»____________2018 г. 
  
Начальник юридического отдела администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский» ______________ С.В. Михеева 
 «_______»____________2018 г. 
  
РАЗОСЛАТЬ:   
В дело  1 экз. 
ОКК и ОТО администрации 1 экз. 
Органы местного самоуправления МО ГО «Охинский» 5 экз. 
Прокуратура 1 экз. 
Собрание 1 экз. 
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