
 
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ  

ИМУЩЕСТВОМ И ЭКОНОМИКЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«ОХИНСКИЙ» 

 

п р и к а з  
                        г. Оха   

От 07.07.2020 
 

№ 56-П 
 

 
  

О внесении изменений в Положение о комиссии 

по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих комитета 

по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский» и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденное приказом 

от 25.07.2016 № 75-П 

 

В целях недопущения нарушения прав муниципальных служащих комитета по 

управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский», в том числе увольнения с вязи с утратой доверия, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский» и урегулирование 

конфликта интересов, утвержденное приказом от 25.07.2016 № 75-П следующие изменения: 

1.1. Абзац 3 подпункта «б» пункта 3.1 раздела 3. Порядок работы комиссии, после слов 

«заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам 

предоставить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.» дополнить словами «В целях 

недопущения нарушения прав муниципального служащего, в том числе его увольнения в связи с 

утратой доверия, в случае если доводы его заявления о невозможности по объективным 

причинам предоставления таких сведений будут признаны Комиссией необъективными, 

заявление о невозможности по объективным причинам предоставить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 



несовершеннолетних детей необходимо представить не позднее 20 дней до истечении срока, 

установленного для предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.». 

1.2. Пункт 3.7.1. раздела 3. Порядок работы комиссии изложить в следующей 

редакции: 

«3.7.1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах 3, 4 

подпункта «б» пункта 3.1. настоящего Положения, проводится не позднее 5 дней со дня 

поступления такого заявления.» 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

                                            

А.А. Поземский 

 

 

 


