
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.11.2018                                                                                                          № 878 

г. Оха 

 

 

   

В целях приведения нормативных правовых актов  администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский»,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 18.02.2016 № 84 «О  порядке уведомления представителя нанимателя 

муниципальным служащим администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» и руководителями органов местного самоуправления городского округа  

«Охинский»  о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая  приводит или может привести к конфликту  интересов», в Порядок 

уведомления представителя нанимателя муниципальным служащим администрации 

О внесении изменений в 

постановление муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 18.02.2016 № 84 «О   

порядке уведомления представителя 

нанимателя муниципальным 

служащим администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» и 

руководителями органов местного 

самоуправления городского округа  

«Охинский» о возникновении 

личной заинтересованности при 

исполнении должностных 

обязанностей, которая  приводит 

или может привести к конфликту  

интересов»     



муниципального образования городской округ «Охинский» и руководителями органов 

местного самоуправления городского округа  «Охинский» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая  приводит или 

может привести к конфликту  интересов», утвержденный указанным постановлением 

администрации муниципального образования  городской округ «Охинский», следующие 

изменения: 

1.1. в наименовании постановления администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 18.02.2016 № 84 «О  порядке уведомления представителя 

нанимателя муниципальным служащим администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» и руководителями органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский» о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту  интересов» после слов «руководителями органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский», дополнить словами «руководителями муниципальных 

учреждений и предприятий муниципального образования городской округ «Охинский»; 

1.2. в Порядке  уведомления представителя нанимателя муниципальным служащим 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» и 

руководителями органов местного самоуправления городской округ «Охинский» о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту  интересов» (далее – Порядок): 

1.2.1. в наименовании Порядка после слов «руководителями органов местного 

самоуправления городского округа «Охинский» дополнить словами «руководителями 

муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования городской 

округ «Охинский»; 

1.2.2. пункт первый Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

«Действие Порядка распространяется на  руководителей  муниципальных учреждений и 

предприятий муниципального образования городской округ «Охинский» в отношении 

которых администрация муниципального образования городской округ «Охинский» 

является учредителем». 

1.3. в Приложении 1 к Порядку предложение: «(должность муниципального 

служащего, наименование структурного подразделения, ФИО)» изложить в следующей 

редакции: «(должность муниципального служащего, наименование структурного 

подразделения, муниципального учреждения или предприятия муниципального 

образования городской округ «Охинский» ФИО)». 

 



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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя 

главы муниципального  образования городской  округ «Охинский»,    заместителя   главы  

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам  Н.В. Пискунова.   

 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский»         

                                             С.Н. Гусев                                       
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