
 

Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е                                                
 

 

№ 6.8-2 от 28 марта 2019 г.                                                         г. Оха 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальной 

службе в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» 

  

 

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 Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», утвержденное решением Собрания от 30.09.2005 N 2.55-7 (ред. 

от 25.12.2018 N 6.54-3), следующие изменения: 

1.1. в статье 25 главы 3: 

1.1.1. часть 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада 

муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной 

службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных 

выплат.»; 

1.1.2. в части 2.2: 

1.1.2.1. абзац первый изложить в следующей редакции:  

«К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся:»;  

1.1.2.2. в пункте 1 после слов «за выслугу лет» добавить слова «на муниципальной 

службе»; 

1.1.2.3. пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, размер и порядок выплаты 

которых определяется нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа "Охинский" с учетом обеспечения задач и функций органов местного 

самоуправления, исполнения должностных обязанностей;»;  

1.1.2.4. в пункте 6 слова «трех окладов денежного содержания» заменить словами 

«трехкратной суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки за классный чин»; 

1.1.2.5. в пункте 7 слова «к должностному окладу» исключить; 

1.1.3. в пункте 1 части 3 цифры «5,0» заменить словами «пяти»; 

1.1.4. часть 5 изложить в редакции:  

«5. Выплата денежного содержания выборным лицам, муниципальным служащим 

осуществляется с применением районного коэффициента и процентных надбавок к 

заработной плате, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 

Сахалинской области.»; 

1.1.5. в части 6: 

1.1.5.1. в абзаце первом слова «окладов денежного содержания» заменить на слова 

«надбавок за классный чин»; 
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1.1.5.2. в абзаце четвертом слова «окладов денежного содержания» заменить на слова 

«надбавок за классный чин»; 

1.2. статью 26 главы 3 изложить в следующей редакции: 
 

«Статья 26. Фонд оплаты труда выборных лиц 

местного самоуправления и муниципальных служащих  
 

1. Фонд оплаты труда выборных лиц и муниципальных служащих городского округа 

«Охинский» составляют фонд оплаты труда органов местного самоуправления городского 

округа «Охинский». 

2. При формировании фонда оплаты труда выборных лиц сверх суммы средств, 

направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства 

для выплат (в расчете на год): 

1) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну: 

для главы муниципального образования городской округ «Охинский» - в размере шести 

должностных окладов; 

для депутатов Собрания городского округа «Охинский», работающих на постоянной 

основе - в размере три целых шесть десятых должностных окладов; 

2) ежемесячного денежного поощрения - в размере шестидесяти должностных окладов; 

3) ежеквартального денежного поощрения - в размере четырех окладов; 

4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальной помощи - в размере трех должностных окладов. 

3. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих сверх суммы 

средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие 

средства для выплаты (в расчете на год): 

1) ежемесячной надбавки за классный чин-в размере четырех должностных окладов; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы - в размере четырнадцати должностных окладов; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе - в размере трех должностных окладов; 

4) ежемесячного денежного поощрения к должностному окладу - в двенадцатикратном 

размере количества должностных окладов, установленных приложением N 3 настоящего 

положения по соответствующим должностям муниципальной службы;  

5) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, - в размере полутора должностных окладов; 

6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере двукратной 

суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки за классный чин; 

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальной помощи - в размере трехкратной суммы должностного оклада и ежемесячной 

надбавки за классный чин. 

4. Формирование фонда оплаты труда выборных лиц и муниципальных служащих 

осуществляется с учетом районного коэффициента и процентных надбавок к заработной 

плате, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Сахалинской 

области. 

5.  Представитель нанимателя (руководитель) вправе перераспределять средства фонда 

оплаты труда муниципальных служащих между выплатами, предусмотренными частью 3 

настоящей статьи.»; 

 

1.3. приложение № 6 изложить в редакции: 

«Приложение N 6 

к Положению 

о муниципальной службе 
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в муниципальном образовании 

городской округ "Охинский" 

 

РАЗМЕРЫ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

 

Группа должностей 

 

Наименование классного чина Надбавка за классный 

чин (руб.) 

1-го 

класса 

2-го 

класса 

3-го 

класса 

Высшие должности  Действительный муниципальный советник  3183 3010 2839 

Главные должности  Муниципальный советник  2580 2407 2235 

Ведущие должности  Советник муниципальной службы  1979 1807 1635 

Старшие должности  Референт муниципальной службы  1548 1290 1205 

Младшие должности  Секретарь муниципальной службы  1032 947 774 

». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить на 

официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский» Силенгинского А.Г. 

 

 

Председатель                                             Глава 

Собрания муниципального образования              муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                      городской округ «Охинский»                                                                           

           

                                     А.Г. Силенгинский                                      С.Н. Гусев 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


