
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

  Р Е Ш Е Н И Е                    
 

 

№ 5.8-5  от 24  апреля  2014 г.                              г. Оха 

 

О внесении изменений в Положение 

о муниципальной службе в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», утвержденное решением  

Собрания от 30.09.2005 г. № 2.55-7 (ред. от 20.02.2014 г № 5.6-4)  

 
     

 В соответствии со статьей 2 Закона Сахалинской области от 01.04.2014 № 11-ЗО 

«О внесении изменений в статью 6 Закона Сахалинской области «Об организации госу-

дарственной гражданской службы Сахалинской области» и статью 3 Закона Сахалин-

ской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской облас-

ти», ст. 32 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»  

 

                                             Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», утвержденное решением Собрания от 30.09.2005 

№ 2.55-7 (ред. от 29.12.2005 № 3.5-8, от 30.03.2006 № 3.8-10, от 29.06.2006               

№ 3.12-18, от 30.11.2006 № 3.16-12, от 01.11.2007 № 3.25-11, от 27.03.2008               

№ 3.32-12, от 29.04.2008 № 3.33-9, от 27.11.2008 № 3.42-2, 26.02.2009 № 3.46-3,                          

от 26.03.2009 № 3.47-10, от 26.05.2009 № 3.49-4, от 29.04.2010 № 4.6-14,                   

от 27.05.2010 № 4.7-4, от 30.09.2010 № 4.12-3, от 16.12.2010 № 4.15-3,                        

от 30.06.2011 № 4.22-9, от 29.02.2012 № 4.28-4, от 21.06.2012 № 4.32-3,                        

от 25.10.2012 № 4.34-5, от 28.03.2013 № 4.42-9, от 24.04.2013 г. № 4.44-2,                   

от 30.05.2013 № 4.45-6, от 28.11.2013 № 5.2-1, от 26.12.2013 № 5.4-3,                          

от 20.02.2014 № 5.6-4) следующее изменение: 

1.1. статью 10 дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. Для лиц, имеющих диплом специалиста с отличием или диплом магистра с 

отличием, устанавливаются квалификационные требования к стажу муници-

пальной службы (государственной гражданской службы, государственной служ-

бы иных видов) или стажу работы по специальности для замещения ведущих 

должностей муниципальной службы – не менее одного года стажа муниципаль-

ной службы или государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) или стажа работы по специальности. Данные требования дейст-

вительны в течение трех лет со дня выдачи диплома с отличием.». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и размес-

тить на официальном интернет-сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Соб-

рания Переверзева Е.Н. 

 

 

Председатель Собрания     Глава  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

   Е.Н. Переверзев              А.М. Шкрабалюк   


