
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

  Р Е Ш Е Н И Е                    
 

 

№ 5.6-4  от 20  февраля  2014 г.                              г. Оха 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Положение о муниципальной службе  

в муниципальном образовании городской  

округ «Охинский», утвержденное решением  

Собрания МО городской округ «Охинский» 

от 30.09.2005 г. № 2.55-7 (ред. от 26.12.2013 г № 5.4-3)  

 
     

 

 

 В соответствии со  ст. 20 Жилищного Кодекса РФ, Федеральным законом  от 

02.03.20007 № 25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 32 Ус-

тава муниципального образования городской округ «Охинский»  

 

                                             Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», утвержденное решением Собрания муниципаль-

ного образования городской округ «Охинский» 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) следую-

щие изменения: 

1.1.В статье 1: 

1) часть  1 изложить в следующей редакции: 

«1. Должность муниципальной службы – должность, предусмотренная Уставом 

городского округа «Охинский», с установленными полномочиями на решение во-

просов местного значения и ответственностью за осуществление этих полномочий, а 

также должность в органах местного самоуправления, образуемых в соответствии с 

Уставом городского округа «Охинский», с установленным кругом обязанностей по   

обеспечению исполнения  полномочий органа местного самоуправления  или лица, 

замещающего муниципальную должность.». 

2) в части 2  абзац первый, второй, третий  исключить. 

1.2. В статье 6: 

1) в названии статьи после слов «муниципальной и» добавить слово «государст-

венной» 

2) в пункте 1 после слова «гражданской» добавить слово «службы»; 

3) в пункте 2 слово «гражданской» заменить словами «государственной граж-

данской службы» 

  1.3.  пункт 2 части 1  статьи 9 изложить в следующей редакции: 

 «2. Должности муниципальной службы, образуемые для исполнения полномо-

чий органов местного самоуправления городского округа «Охинский» и лиц, за-

мещающих муниципальные должности;». 
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1.4. пункт 14  части  1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

 «14) на рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с тру-

довым законодательством, на защиту своих прав и законных интересов на муници-

пальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;». 

1.5. в приложениях 1, 2 и 3 слова «Инспектор муниципального жилищного контро-

ля» заменить словами «Муниципальный жилищный инспектор». 

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   
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