
 

Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 6.35-3  от 25 марта 2021 г.                                                         г. Оха 

 

О внесении изменений в Порядок размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности 

в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

на официальном сайте администрации и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования  

  

 

В целях реализации в органах местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» положений федерального и регионального 

законодательства о противодействии коррупции  

 

 

                                          Собрание РЕШИЛО: 

 

 

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в органах местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» и членов их семей на официальном сайте администрации 

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 

утвержденный решением Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 29.03.2018 года № 5.60-5, следующие изменения: 

1.1. раздел 1 дополнить частью 1.2 следующего содержания: 

«1.2 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в части 1.1 настоящего Порядка, размещаются 

на официальном сайте администрации и предоставляются средствам массовой 

информации исключительно в целях реализации положений законодательства 

Российской Федерации, регулирующих вопросы противодействия коррупции.»; 

        1.2.     часть 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:   

«2.4. Должностные лица органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский», обеспечивающие размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в 

которых лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка замещают муниципальные 



 2 

должности, размещают на официальном сайте администрации в разделе 

«Противодействие коррупции» сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих в органе местного 

самоуправления муниципальные должности, на основании информации, 

представленной уполномоченным государственным органом, сформированным для 

реализации функций по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

государственных органах Сахалинской области, до истечения срока, указанного в 

пункте 2.3 настоящего Порядка.»; 

1.3.  признать утратившим силу приложение к Порядку размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» и членов их семей на 

официальном сайте администрации и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования. 

     2. Настоящее решение направить и.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» для подписания и последующего опубликования в газете 

«Сахалинский нефтяник». 

     3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский».    

     4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский».  

 

 

 

Председатель Собрания                           И.о. главы  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

       А. Г Силенгинский                                                            Н.А. Рычкова  

          

                                                                 

    

                                                  


