Муниципальное образование городской округ «Охинский»

СОБРАНИЕ
2013-2018

РЕШЕНИЕ
№ 5.25-6 от 22 октября 2015 г.

г. Оха

О внесении изменений в Положение
о муниципальной службе в муниципальном образовании
городской округ «Охинский», утвержденное решением
Собрания от 30.09.2005 г. № 2.55-7 (ред. от 24.09.2015 № 5.23-4)

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 262-ФЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части
уточнения видов государственной службы и признании утратившей силу части 19
статьи 323 Федерального закона «О таможенном регулировании в РФ», Федеральным
законом от 05.10.2015 N 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и
принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов»,
Законом Сахалинской области 06.07.2007 № 78-ЗО «Об отдельных вопросах
муниципальной службы в Сахалинской области», на основании ст. 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
№ 2.55-7 (в ред. № 5.23-4 от 24.09.2015 г.) следующие изменения:
1.1. в пункте 11 части 1 статьи 17 слова «своего непосредственного начальника»
заменить словами «представителя нанимателя (работодателя)»;
1.2. в статье 19.1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для целей настоящего Положения используется понятие "конфликт
интересов", установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции».»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Положения используется понятие "личная
заинтересованность", установленное частью 2 статьи 10 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции».»;
в) в части 2.2 слово «, акциями» и слово «, акции» - исключить.
1.3. в пункте 1 части 3 статьи 25 цифры «3,1» заменить на цифры «3,3»;
1.4. статью 27 изложить в следующей редакции:
«1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы
включаются периоды:
1) работы на должностях муниципальной службы (муниципальных
должностях муниципальной службы);
2) работы на выборных муниципальных должностях;
3) работы на государственных должностях Российской Федерации и
государственных должностях субъектов Российской Федерации;
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4) работы на должностях государственной гражданской службы,
воинских должностях и должностях федеральной государственной службы иных
видов (государственных должностях государственной службы);
5) работы в государственных и муниципальных организациях
(учреждениях, предприятиях) на руководящих должностях;
6) обучения в учебных заведениях с отрывом от производства по
направлению государственных органов, органов местного самоуправления и
партийных (до 14 марта 1990 года) органов;
7) работы в аппаратах советских, партийных (до 14 марта 1990 года)
органов;
8) работы в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных
органах союзных республик, краев, областей, городов, районов, районов в
городах и их аппаратах, в профкомах органов государственной власти и
управления;
9) преподавательской деятельности на штатной основе в высших учебных
заведениях, обеспечивающих подготовку кадров для работы в органах
государственной власти и местного самоуправления, а также в учреждениях,
осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации
кадров.».
1.5. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
Предельные нормативы
ежемесячного денежного поощрения
Наименование должностей

Количество должностных
окладов
Высшие должности муниципальной службы
Первый заместитель главы муниципального образования,
до 2,2
возглавляющего местную администрацию
Заместитель главы муниципального образования, возглавляющего
до 2,2
местную администрацию
Главные должности муниципальной службы
Руководитель (председатель, начальник) комитета, управления
до 2
Заместитель руководителя (председателя, начальника) комитета,
до 1,9
управления
Управляющий делами
до 2
Начальник отдела
до 1,8
Председатель контрольно-счетной палаты
до 1,8
Начальник отдела в составе комитета, управления
до 1,7
Заместитель начальника отдела
до 1,7
Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления
до 1,6
Главный специалист 1 разряда
до 1,6
Главный специалист 1 разряда, ответственный секретарь
до 1,6
Главный специалист 2 разряда
до 1,6
Главный специалист 3 разряда
до 1,6
Ведущие должности муниципальной службы
Ведущий специалист 1 разряда
до 1,5
Ведущий специалист 1 разряда, ответственный секретарь
до 1,5
Инспектор контрольно-счетной палаты
до 1,5
Муниципальный жилищный инспектор
до 1,5
Ведущий специалист 2 разряда
до 1,5
Ведущий специалист 3 разряда
до 1,5
Старшие должности муниципальной службы
Старший специалист 1 разряда
до 1,4
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Старший специалист 2 разряда
Старший специалист 3 разряда
Младшие должности муниципальной службы
Специалист 1 разряда
Специалист 2 разряда
Специалист 3 разряда
».

до 1,4
до 1,4
до 1,4
до 1,4
до 1,4

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением пункта 1.4. настоящего решения.
3. Пункт 1.4. настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Пункты 1.3., 1.5. настоящего решения распространяют свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2015 года .
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить
на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Собрания Переверзева Е.Н.

Председатель Собрания
муниципального образования
городской округ «Охинский»
Е.Н. Переверзев

И.о. главы
муниципального образования
городской округ «Охинский»
Н.А. Рычкова

