
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.12.2014                                                                                            № 910 
г. Оха 

 
Об утверждении Порядка приня-
тия решения об осуществлении 
контроля за соответствием расхо-
дов муниципальных служащих, 
замещающих должности муници-
пальной службы в администрации 
муниципального образования го-
родской округ «Охинский» и ор-
ганах местного самоуправления 
городского округа «Охинский», их 
доходам 

 
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской ок-

руг «Охинский»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок принятия решения об осуществлении контроля за соответст-

вием расходов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в администрации муниципального образования городской округ «Охинский» и 

органах местного самоуправления городского округа «Охинский», их доходам (прилага-

ется). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
 
 

И.о. главы муниципального образования    В.И. Никулин                              
городской округ «Охинский» 
 



Утвержден 
постановлением администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
от 08.12.2014 № 910 

 
ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ  
ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» И ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОХИНСКИЙ», ИХ ДОХОДАМ 

 
1. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации муници-

пального образования городской округ «Охинский» и органах местного самоуправления 

городского округа «Охинский» (далее - муниципальный служащий, муниципальная служ-

ба), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам (далее - контроль за 

расходами) принимают глава муниципального образования городской округ «Охинский», 

глава администрации муниципального образования городской округ «Охинский» и упол-

номоченные им лица: 

а) первый заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», первый заместитель главы администрации муниципального образования го-

родской округ «Охинский»; 

б) руководители органов местного самоуправления городского округа «Охинский». 

2. Глава муниципального образования городской округ «Охинский», глава админи-

страции муниципального образования городской округ «Охинский» принимает решение 

об осуществлении контроля за расходами муниципальных служащих, замещающих долж-

ности руководителей органов местного самоуправления городского округа «Охинский». 

3. Первый заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», первый заместитель главы администрации муниципального образования го-

родской округ «Охинский» принимает решение об осуществлении контроля за расходами 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в админист-

рации муниципального образования городской округ «Охинский». 

4. Руководитель органа местного самоуправления городского округа «Охинский» 

принимает решение об осуществлении контроля за расходами муниципального служаще-

го, замещающего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления. 

5. Решение об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, 

а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей принимается от-



дельно в отношении каждого муниципального служащего и оформляется в письменной 

форме правовым актом администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» либо уполномоченного им лица. 

6. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами 

муниципального служащего является достаточная информация о том, что муниципальным 

служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена 

сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-

ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-

талах организаций) на сумму, превышающую общий доход муниципального служащего и 

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установ-

ленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, должностными лицами государственных орга-

нов и органов местного самоуправления; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и заре-

гистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объеди-

нений, не являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации, общественной палатой Сахалин-

ской области; 

г) общероссийскими средствами массовой информации. 

7. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия 

решения об осуществлении контроля за расходами. 

8. Глава муниципального образования городской округ «Охинский», глава админи-

страции муниципального образования городской округ «Охинский», первый заместитель 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», первый заместитель 

главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» и руко-

водитель местного самоуправления городского округа «Охинский» принимают решение 

об осуществлении контроля за расходами не позднее 15 рабочих дней со дня получения 

информации, указанной в пункте 6 настоящего Порядка. 

9. Контроль за расходами осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности, и иных лиц их доходам». 
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