
 

 

Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

                                            Р Е Ш Е Н И Е                               
 

 
№ 6.5-3 от 25 декабря 2018 г.                                                                                                      г. Оха 

О внесении изменений и дополнений в Положение 

о муниципальной службе в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», утвержденное решением  

Собрания от 30.09.2005 № 2.55-7      

  

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 Закона Сахалинской 

области от 06.07.2007 № 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Сахалинской области», на основании статьи 32 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

                                             Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в статью 25 главы 3 Положения о муниципальной службе в 

муниципальном образовании городской округ "Охинский", утвержденное решением 

Собрания от 30.09.2005 N 2.55-7 (ред. от 29.11.2018 N 6.3-7), следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. в части 2: 

      а) в пункте 2.1 цифру «6» заменить цифрой «2»; 

      б) в пункте 2.2: 

        1) подпункт 4 изложить в следующей редакции:  

 «4) ежемесячное денежное поощрение к должностному окладу согласно 

приложению N 3;»; 

          2) подпункт 7 изложить в следующей редакции:  

«7) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин согласно 

приложению N 6;»; 

1.2. в части 3: 

      а) абзац первый дополнить словами «состоит из месячного должностного 

оклада и дополнительных выплат.»; 

      б) абзац второй изложить в следующей редакции:  

«Должностной оклад главы муниципального образования городской округ 

"Охинский" устанавливается в соответствии с приложением N 5.»; 

1.3. часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Денежное содержание депутатов Собрания городского округа «Охинский», 

работающих на постоянной основе, состоит из месячного должностного оклада и 

дополнительных выплат. 

Должностной оклад председателю и заместителю председателя Собрания 

городского округа «Охинский» устанавливается в соответствии с приложением N 5.  

Дополнительные выплаты председателю и заместителю председателя Собрания 

городского округа «Охинский» устанавливаются в размерах, предусмотренными частью 

3 статьи 25 настоящего Положения;»; 

1.4. часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Увеличение (индексация) размеров должностных окладов для выборных 

должностных лиц и должностных окладов, окладов денежного содержания 

муниципальных служащих производится в пределах средств бюджета муниципального 

образования городской округ "Охинский" на основании: 

- решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" для 

выборного должностного лица местного самоуправления (глава муниципального 



образования городской округ "Охинский") и выборных лиц органа местного 

самоуправления (председатель, заместитель председателя Собрания муниципального 

образования городской округ "Охинский"), для муниципальных служащих; 

- правового акта главы муниципального образования городской округ "Охинский" 

для должностей муниципальной службы. 

При увеличении (индексации) должностных окладов, окладов денежного 

содержания их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.»; 

1.5. приложения N 2, N 5 изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение N 2 

к Положению 

о муниципальной службе 

в муниципальном образовании 

городской округ "Охинский" 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ" 

 

Наименование должностей муниципальной службы Размер 

должностного 

оклада (в рублях) 

Раздел 1. РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА В 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ": 

 

Начальник отдела 8935 

Консультант 6960 

Ведущий специалист 1 разряда 5564 

Ведущий специалист 2 разряда 5468 

Старший специалист 1 разряда 5165 

Старший специалист 2 разряда 5068 

Старший специалист 3 разряда 4966 

Раздел 2. РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА В 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ": 

 

Первый заместитель главы администрации 11361 

Заместитель главы администрации 10961 

Управляющий делами 10961 

Начальник отдела 8935 

Помощник главы администрации 8239 

Советник 8107 

Ведущий консультант 7260 

Консультант 6960 

Ведущий специалист-эксперт 5761 
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Специалист-эксперт 5165 

Ведущий специалист 1 разряда 5564 

Ведущий специалист 2 разряда 5468 

Ведущий специалист 3 разряда 5370 

Старший специалист 1 разряда 5165 

Старший специалист 2 разряда 5068 

Старший специалист 3 разряда 4966 

Специалист 1 разряда 4371 

Специалист 2 разряда 3776 

Раздел 3. РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА В ИНЫХ 

ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

"ОХИНСКИЙ": 

 

Руководитель (председатель, начальник) органа 10673 

Заместитель руководителя (председателя, начальника) органа 10304 

Начальник отдела 8837 

Советник 7758 

Ведущий консультант 7260 

Консультант 6960 

Ведущий специалист-эксперт 5761 

Специалист-эксперт 5165 

Ведущий специалист 1 разряда 5564 

Ведущий специалист 2 разряда 5468 

Ведущий специалист 3 разряда 5370 

Старший специалист 1 разряда 5165 

Старший специалист 2 разряда 5068 

Старший специалист 3 разряда 4966 

Специалист 1 разряда 4371 

Специалист 2 разряда 3776 

Раздел 4. РАЗМЕР БАЗОВОГО ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА В 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОМ ОРГАНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ": 

 

Председатель контрольно-счетного органа 10673 

Главный инспектор 7283 

Инспектор 5786 

 



Приложение N 5 

к Положению 

о муниципальной службе 

в муниципальном образовании 

городской округ "Охинский" 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ВЫБОРНЫХ ЛИЦ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ" 

 

Наименование должностей выборных лиц Размер должностного 

оклада (в рублях) 

Глава муниципального образования 18114 

Председатель Собрания 18114 

Заместитель председателя Собрания 16304 

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Сахалинский нефтяник" и разместить 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего 

обязанности заместителя председателя Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» Силенгинского А.Г. 

 

 

И.о. заместителя председателя                                          Глава 

Собрания муниципального образования              муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                      городской округ «Охинский»                                                                           

           

                                     А.Г. Силенгинский                                      С.Н. Гусев 

          

 

 

 
 

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

