
 

Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 6.19-6 от 27 февраля 2020 г.                                                                                       г. Оха 

 

О внесении изменений в Положение о статусе  

депутата представительного органа местного  

самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления муниципального  

образования городской округ «Охинский» 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 N 432-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции», на основании статьи 32 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 25.02.2016 № 5.30-3, от 28.04.2016 

г. № 5.32-3, от 27.04.2017 г. № 5.47-3, от 29.11.2019 № 6.3-6, от 26.12.2019 № 6.14-7) 

следующие изменения: 

1.2. в статье 20: 

1) в пункте 4 части 1 третье предложение изложить в следующей редакции: 

«Лица, замещающие муниципальную должность, сдавшие подарок, полученный ими 

в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим 

официальным мероприятием, могут его выкупить в порядке, устанавливаемом 

муниципальным правовым актом муниципального образования городской округ  

«Охинский»;»; 

  

2) в части 2: 

   а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц;»; 

б)  пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 



 2 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 

уведомлением высшего должностного лица Сахалинской области (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти Сахалинской области) в 

порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

в совете муниципальных образований Сахалинской области, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо 

порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 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 международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;»; 

г) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«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 международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

 

2. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской 

округ «Охинский» для подписания и последующего опубликования в газете 

«Сахалинский нефтяник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Силенгинского А.Г. 

 

 

 

Председатель                                                                Глава 

Собрания муниципального образования      муниципального образования 

городской округ «Охинский»                              городской округ «Охинский»                                                                           

               

                                 А.Г. Силенгинский                                        С.Н. Гусев 

 


