
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   
СОБРАНИЕ 

2009-2013 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 4.47-4     от  27 июня 2013 г.                              г. Оха 

 
О внесении дополнения 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  № 4.6-12 
(в ред. от 28.03.2013 № 4.42-10) 

     
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», на основании части 12 статьи 41 Устава городского округа «Охин-
ский»  
 

                                             Собрание РЕШИЛО: 
 

1. Статью 20   Положения о статусе депутата представительного органа местного 
самоуправления,  выборного должностного лица местного самоуправления му-
ниципального образования городской округ «Охинский», утвержденного реше-
нием Собрания от  29.04.2010  № 4.6-12 (ред. от 30.09. 2010  № 4.12-2, ред. от 
28.04.2011 № 4.20-9, ред. от 30.06.2011 № 4.22-10, ред. от 26.04.2012 № 4.30-7, 
ред. от 21.06.2012 г. № 4.32-4, от 28.03.2013 № 4.42-10) дополнить частью 3 
следующего содержания: 

«3. Глава муниципального образования городской округ «Охинский» (выборное 
должностное лицо местного самоуправления)  не вправе открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, высту-
пать учредителем управления имуществом, которое предусматривает инвести-
рование в иностранные финансовые инструменты. Супруга (супруг) и несовер-
шеннолетние дети главы городского округа «Охинский» также не вправе откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами.». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Соб-

рания Переверзева Е.Н. 
 
 
Председатель Собрания     И.о. главы  
муниципального образования     муниципального образования 
городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 
          
   Е.Н. Переверзев              А.М. Шкрабалюк   
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