
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 6.38-2 от 27 апреля 2021 г.                                    г. Оха 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский», утвержденное решением 

Охинского районного Собрания от 

30.09.2005 № 2.55-7 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», законом Сахалинской области от 06.07.2007 № 78-ЗО «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Сахалинской области», законом Сахалинской области 

от 23.09.2005 № 62-ЗО «Об оплате труда государственных гражданских служащих 

Сахалинской области»,  руководствуясь ст. 32, 37, 41, 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области 

 

Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», утвержденное решением Охинского районного Собрания от 

30.09.2005 № 2.55-7 (ред. от 24.12.2020 № 6.31-2) следующие изменения: 

1.1. статью 9.1 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19. Гражданину, имеющему классный чин государственной гражданской службы 

Сахалинской области, поступившему на муниципальную службу, классный чин 

муниципальной службы присваивается с учетом имеющегося классного чина 

государственной гражданской службы Сахалинской области в соответствии с таблицей 1 

«Соотношение классных чинов», со дня назначения на должность муниципальной 

службы. 

 

Таблица 1. Соотношение классных чинов 

 

Группа должностей 
Классные чины  

муниципальных служащих 

Классные чины  

государственной гражданской 

службы Сахалинской области 

Младшие должности Секретарь муниципальной 

службы 3 – го класса 

Секретарь государственной 

гражданской службы 

Сахалинской области 3 – го 

класса 

Секретарь муниципальной 

службы 2 – го класса 

Секретарь государственной 

гражданской службы 

Сахалинской области 2 – го 

класса 



Секретарь муниципальной 

службы 1 – го класса 

Секретарь государственной 

гражданской службы 

Сахалинской области 1 – го 

класса 

Старшие должности Референт муниципальной 

службы 3-го класса 

Референт государственной 

гражданской службы 

Сахалинской области 3 – го 

класса 

Референт муниципальной 

службы 2-го класса 

Референт государственной 

гражданской службы 

Сахалинской области 2 - го 

класса 

Референт муниципальной 

службы 1-го класса 

Референт государственной 

гражданской службы 

Сахалинской области 1 - го 

класса 

Ведущие должности Советник муниципальной 

службы 3 –го класса 

Советник государственной 

гражданской службы 

Сахалинской области 3 - го 

класса 

Советник муниципальной 

службы 2 –го класса 

Советник государственной 

гражданской службы 

Сахалинской области 2 - го 

класса 

Советник муниципальной 

службы 1 –го класса 

Советник государственной 

гражданской службы 

Сахалинской области 1 - го 

класса 

Главные должности Муниципальный советник 3 - го 

класса 

Государственный советник 

Сахалинской области 3 - го 

класса 

Муниципальный советник 2 - го 

класса 

Государственный советник 

Сахалинской области 2 - го 

класса 

Муниципальный советник 1 - го 

класса 

Государственный советник 

Сахалинской области 1 - го 

класса 

Высшие должности Действительный 

муниципальный советник 3 – го 

класса 

Действительный 

государственный советник 

Сахалинской области 3 - го 

класса 

Действительный 

муниципальный советник 2 –го 

класса 

Действительный 

государственный советник 

Сахалинской области 2 - го 

класса 

Действительный 

муниципальный советник 1 – го 

класса 

Действительный 

государственный советник 

Сахалинской области 1 - го 

класса 
.»; 

1.2.  в статье 25:  

     1) в пункте 1 части 3 слово «пяти» заменить словом «семи»; 



    2) абзац третий части 4 изложить в следующей редакции: 

«Председателю и заместителю председателя Собрания городского округа 

«Охинский» устанавливаются дополнительные выплаты: 

1) ежемесячное денежное поощрение в размере пяти должностных окладов; 

2) ежеквартальное денежное поощрение в размере одного должностного оклада; 

3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере не более двух должностных окладов в год; 

4) материальная помощь в размере не более одного должностного оклада в год; 

5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах, не превышающих 

установленные для государственных гражданских служащих Сахалинской области.»; 

1.3.   пункт 2 части 2 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«2) ежемесячного денежного поощрения: 

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

восьмидесяти четырех должностных окладов; 

для депутатов Собрания городского округа «Охинский», работающих на 

постоянной основе - в размере шестидесяти должностных окладов;». 

 

2. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской округ 

«Охинский» для подписания и последующего опубликования в газете «Сахалинский 

нефтяник». 

 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года. 

 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» 

Бибика Н.И. 

 

 

Заместитель председателя   

Собрания муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

               

Н.И. Бибик  

 Глава 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

                          Е.Н. Касьянова 

 


