
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.12.2022              № 1018 

 

г. Оха 

 

О внесении изменений 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 Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь статьей 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской 

области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести 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» следующие изменения:  

1. В приложении № 1: 

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: «Порядок поступления 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  (далее - Комиссия) обращения 

гражданина о даче согласия на замещение должности в организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в организации 

в течении месяца стоимостью более ста тысяч рублей, если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной организацией 

входили в его должностные обязанности, до истечения двух лет со дня 

увольнения с муниципальной службы (далее – обращение),  разработан во 

исполнение  абзаца 2 подпункта "в" пункта 15 Положения о комиссии 

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.»; 

1.2.  в пункте 2 слова «отдел кадров, контроля и организационно-тех-

нического обеспечения» заменить словами «отдел кадров, муниципальной 

службы и взаимодействия с правоохранительными органами». 
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2. В пункте 2 приложения № 2 слова «отдел кадров, контроля и 

организационно-технического обеспечения» заменить словами «отдел кадров, 

муниципальной службы и взаимодействия с правоохранительными органами». 

3. В пункте 3 приложения № 3 слова «отдел кадров, контроля и 

организационно-технического обеспечения» заменить словами «отдел кадров, 

муниципальной службы и взаимодействия с правоохранительными органами». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Е.Н. Михлик 

 

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

