
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е                              
 

 
№ 6.45-7 от 30 сентября 2021 г.                                         г. Оха 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» 

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 109-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 

30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», пунктом 42 Решения Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 08.12.2020 № 6.30-1 «О бюджете муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», 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 Охинского районного Собрания от 

30.09.2005 № 2.55-7 (ред. от 24.12.2020 № 6.38-2 от 27.04.2021) следующие изменения: 

1.1. в части 1 статьи 17: 

1) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о 

прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об 

этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»; 

2) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о 

приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному 

служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 

территории иностранного государства;»; 

1.2. в части 1 статьи 19: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:  



«5) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе;»; 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

  «6) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;»; 

3) пункт 4 части 1 статьи 30 признать утратившим силу. 

1.3.  приложения № 2, № 5, № 6 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 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 9956 

Консультант 7755 

Ведущий специалист 1 разряда 6201 

Ведущий специалист 2 разряда 6094 

Старший специалист 1 разряда 5756 

Старший специалист 2 разряда 5647 

Старший специалист 3 разряда 5534 

Раздел 2. РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА В 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»: 

 

Первый заместитель главы администрации 12658 

Заместитель главы администрации 12212 

Управляющий делами 12212 

Начальник отдела 9956 

Помощник главы администрации 9180 



Советник 9033 

Ведущий консультант 8090 

Консультант 7755 

Ведущий специалист-эксперт 6420 

Специалист-эксперт 5756 

Ведущий специалист 1 разряда 6201 

Ведущий специалист 2 разряда 6094 

Ведущий специалист 3 разряда 5984 

Старший специалист 1 разряда 5756 

Старший специалист 2 разряда 5647 

Старший специалист 3 разряда 5534 

Специалист 1 разряда 4870 

Специалист 2 разряда 4209 

Раздел 3. РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА В ИНЫХ 

ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«ОХИНСКИЙ»: 

 

Руководитель (председатель, начальник) органа 11891 

Заместитель руководителя (председателя, начальника) органа 11481 

Начальник отдела 9846 

Советник 8644 

Ведущий консультант 8090 

Консультант 7755 

Ведущий специалист-эксперт 6420 

Специалист-эксперт 5756 

Ведущий специалист 1 разряда 6201 

Ведущий специалист 2 разряда 6094 

Ведущий специалист 3 разряда 5984 

Старший специалист 1 разряда 5756 

Старший специалист 2 разряда 5647 

Старший специалист 3 разряда 5534 



Специалист 1 разряда 4870 

Специалист 2 разряда 4209 

Раздел 4. РАЗМЕР БАЗОВОГО ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА В 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОМ ОРГАНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»: 

 

Председатель контрольно-счетного органа 11891 

Главный инспектор 8115 

Инспектор 6448 

 

Приложение № 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 20181 

Председатель Собрания 20181 

Заместитель председателя Собрания 18166 

 

Приложение № 6 

к Положению 

о муниципальной службе 

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 

3547 3355 3164 



Главные должности Муниципальный советник 2875 2683 2491 

Ведущие должности Советник муниципальной службы 2206 2014 1824 

Старшие должности Референт муниципальной службы 1726 1439 1343 

Младшие должности Секретарь муниципальной службы 1152 1056 864 

».  

2. Учитывать, что: 

2.1. Гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство (подданство) 

иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, в 

исключительных случаях в порядке, определенном Президентом Российской Федерации, 

может быть принят на муниципальную службу и назначен на должность, при замещении 

которой не требуется оформление допуска к государственной тайне. 

2.2. Муниципальный служащий, имеющий гражданство (подданство) иностранного 

государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, в 

исключительных случаях в порядке, определенном Президентом Российской Федерации, 

может продолжить проходить службу на замещаемой им должности или может быть 

переведен с его согласия на иную должность при условии, что при замещении таких 

должностей не требуется оформление допуска к государственной тайне. 

2.3. Муниципальные служащие, которые на день вступления в силу настоящего 

решения Собрания имеют гражданство (подданство) иностранного государства либо вид 

на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и 

муниципальные служащие, которые обязаны сообщать по месту прохождения службы 

(работы) сведения о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, обязаны сообщить соответствующим должностным лицам такие сведения в 

течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего решения Собрания. 

2.4. Муниципальные служащие могут продолжить проходить службу (работать) на 

замещаемых ими должностях до 01 января 2022 года при условии представления в 

течение двадцати дней со дня вступления в силу настоящего решения Собрания 

соответствующему должностному лицу документов, подтверждающих намерение 

прекратить гражданство (подданство) иностранного государства или право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Муниципальные служащие, не представившие в указанный срок таких документов, 

подлежат освобождению от замещаемых должностей и увольнению со службы (с работы). 

2.5. Муниципальные служащие, представившие соответствующему должностному 

лицу документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего решения Собрания, также 

обязаны представить документы, подтверждающие прекращение гражданства 

(подданства) иностранного государства или права на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, в день получения таких 

документов, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства 

(подданства) иностранного государства или права на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства. 

2.6. Муниципальные служащие, не представившие до 01 января 2022 года 

документы, подтверждающие прекращение гражданства (подданства) иностранного 

государства или права на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства, подлежат освобождению от замещаемых 

должностей и увольнению со службы (с работы). 
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3. Настоящее решение направить и.о. главы муниципального образования городской 

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

нефтяник». 

 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2021 года. 

 

    6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

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

 

 

Председатель Собрания  

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

               

  Силенгинский А.Г. 

 И.о. главы 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

                          Я.А. Захарова 

 


