
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.12.2019                                                                                                        № 876 

 

г. Оха 

 

О внесении   изменений и дополнений 

в постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

04.06.2019 № 377 «О порядке 

поступления обращения, заявления и 

уведомления  в комиссию 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»  по соблюдению 

требований  к служебному  

поведению муниципальных служащих 

администрации, руководителей  

органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский», 

руководителей муниципальных 

учреждений (предприятий), 

подведомственных администрации, и 

урегулированию конфликта 

интересов» 

   

В соответствии с подпунктом 42 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.  Внести в  Порядок  поступления  в комиссию администрации муниципального 

образования  городской округ «Охинский» по соблюдению требований  к служебному по-

ведению муниципальных служащих администрации, руководителей  органов местного 

самоуправления  городского округа «Охинский», руководителей муниципальных учре-

ждений (предприятий), подведомственных  администрации, и урегулированию конфликта  

интересов  уведомления  муниципального служащего, руководителя  подведомственного 



учреждения,  о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов», утвер-

жденный постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»  от 04.06.2019 № 377 «О порядке поступления обращения, заявления и уве-

домления  в комиссию администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»  по соблюдению требований  к служебному  поведению муниципальных слу-

жащих администрации, руководителей  органов местного самоуправления  городского 

округа «Охинский», руководителей  муниципальных учреждений   (предприятий), подве-

домственных администрации, и урегулированию конфликта интересов»  следующее  до-

полнение:  

1.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания «Муниципальные 

служащие, руководители подведомственных учреждений обязаны сообщить о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к  конфликту интересов, а также принять меры  по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов  в течение одного рабочего 

дня с момента как  им стало известно о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к  

конфликту интересов.». 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

