
 

Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.47-3 от 27 апреля 2017                                                                                  г. Оха 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение о статусе  

депутата представительного органа местного  

самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления муниципального  

образования городской округ «Охинский», утвержденное 

решением Собрания от 29.04.2010 г. № 4.6-12      

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции»,  

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании статей 32, 37, 41 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

 

Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в  Положение о статусе депутата представительного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденное 

решением Собрания от 29.04.2010 г. № 4.6-12 (ред. от 30.09.2010 г. № 4.12-2, ред. 

от 28.04.2011 г. № 4.20-9, ред. от 30.06.2011 г. № 4.22-10, ред. от 26.04.2012 г. № 

4.30-7, ред. от 21.06.2012 г. № 4.32-4, от 28.03.2013 г. № 4.42-10, от 27.06.2013 г. № 

4.47-4, от 29.01.2015 г. № 5.16-2, от 25.06.2015 г. № 5.21-13,                                                                                                          

от  25 февраля 2016 № 5.30-3, от 28 апреля 2016 г. № 5.32-3) следующие изменения 

и дополнения: 

1.1. по тексту Положения слова «выборные лица местного самоуправления» в 

соответствующем падеже заменить словами «лица, замещающие 

муниципальные должности» в соответствующем падеже; 

1.2.   в статье 20: 

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Лица, замещающие муниципальные должности, осуществляющие 

полномочия на постоянной основе не вправе: 

1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 

муниципальных образований Сахалинской области, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 

государственного органа или органа местного самоуправления; 

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная 

и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за 

счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной 

основе федеральных органов государственной власти с государственными 

органами иностранных государств, международными или иностранными 

организациями; 

4)  быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-

технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные 

только для служебной деятельности; 

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего 

должность главы муниципального образования, муниципальную должность, 

замещаемую на постоянной основе; 

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не 

предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения 

(ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, 

полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

собственностью муниципального образования и передаются по акту в 

соответствующий орган местного самоуправления. Лицо, замещавшее, 

муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее 

подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 

командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, 

награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и других организаций; 

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет 

средств физических и юридических лиц, за исключением служебных 

командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по договоренностям государственных органов Российской 

Федерации, государственных органов Сахалинской области или муниципальных 

органов с государственными или муниципальными органами иностранных 

государств, международными или иностранными организациями; 

10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 

или договоренностями на взаимной основе федеральных органов 

государственной власти с государственными органами иностранных государств, 

международными или иностранными организациями; 

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных 

обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 
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информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с 

выполнением служебных обязанностей;  

12) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу 

либо делу об административном правонарушении.»; 

  2)  часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Лица, замещающие муниципальные должности должны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 

79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;  

1.3. в статье 22: 

1) в части 2 после слов «и Федеральным законом» дополнить словами «от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ»; 

2) дополнить частью 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей высшему должностному лицу Сахалинской области (руководителю 

высшего исполнительного органа государственной власти Сахалинской области) 

в порядке, установленном законом Сахалинской области.»;  

3) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с частью 2.2 настоящей статьи, проводится по решению высшего 

должностного лица Сахалинской области (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти Сахалинской области) в 

порядке, установленном законом Сахалинской области.»;  

4) дополнить частью 6.1 следующей редакции:  

«6.1. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 6 настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим 

муниципальную должность, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 

7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", высшее должностное лицо Сахалинской области (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти Сахалинской области) 

обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, 

замещающего муниципальную должность, или применении в отношении его 

иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»;  

5) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
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муниципальные должности, размещаются на официальном сайте 

администрации городского округа «Охинский» (www.adm-okha.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) 

предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 

порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Переверзева Е.Н. 

 

  

 

 

Председатель Собрания               Глава  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

       Е.Н. Переверзев                                                                     С.Н. Гусев 

          

                                                                    

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

