
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.12.2018                                                                                                      № 1070 

г. Оха 

 
О внесении изменений и дополнений 

в постановление муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 05.10.2009 № 357 «О 

представлении гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

и муниципальными служащими 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера» 

 

 
В целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018-

2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018              

№ 378, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 05.10.2009 № 357 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими органов 

местного самоуправления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера» следующие изменения и дополнения:  

1.1. Приложение № 1 изложить в следующей редакции (прилагается); 

1.2. В Приложении № 2: 

1.2.1. Пункт 3 дополнить вторым абзацем следующего содержания:  

«Заполнение справки осуществляется с использованием специального 



программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 

федеральной государственной информационной системы в области государственной 

службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»; 

1.2.2. В пункте 9 слова «в органах местного самоуправления при администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» заменить словами «, созданной 

в администрации или органе местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

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                                                             С.Н. Гусев                              

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

от 28.12.2018  № 1070 

 

«Приложение № 1 

к постановлению  

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

от 05.10.2009  № 357 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ», ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ  

И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О 

ДОХОДАХ,  ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  

СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

1. Должности категории «руководители» 

Высшая группа должностей 

Первый заместитель главы администрации 

Заместитель главы администрации 

Управляющий делами 

Председатель контрольно-счетного органа 

Руководитель (председатель, начальник) органа 

Заместитель руководителя (председателя, начальника) органа 

Главная группа должностей 

Начальник отдела 

 2. Должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский», исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает: 

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд; 

- осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

- осуществление муниципального контроля; 

- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов (квот, земельных 



участков и т.п.); 

- организация продажи муниципального имущества, иного имущества, 

принадлежащего органам местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

- предоставление права на заключение договоров аренды земельных участков, 

других объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов; 

- подготовка и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и сборов; 

- лицензирование отдельных видов деятельности, выдача разрешений на отдельные 

виды работ и иные аналогичные действия; 

- проведение государственной экспертизы и выдача заключений; 

- возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

проведение административного расследования; 

- проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, аварий, несчастных случаев, инфекционных и 

массовых неинфекционных заболеваний людей, животных и растений, причинения вреда 

окружающей среде, имуществу граждан и юридических лиц, муниципальному имуществу; 

- представление в судебных органах прав и законных интересов муниципального 

образования городской округ «Охинский»; 

- регистрацию имущества и ведение баз данных имущества; 

- управление муниципальным имуществом муниципального образования городской 

округ «Охинский»; 

- предоставление муниципальных (государственных) услуг физическим и 

юридическим лицам; 

- осуществление постоянно, временно в соответствии со специальными 



полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных 

или административно-хозяйственных функций; 

- осуществление муниципальных закупок;  

- хранение и распределение материально-технических ресурсов.». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


