
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.21-13   от 25 июня  2015 г.                              г. Оха 

 

О внесении изменений в Положение о статусе  

депутата представительного органа местного  

самоуправления, выборного должностного  

лица местного самоуправления муниципального  

образования городской округ «Охинский», утвержденное 

решением Собрания от 29.04.2010  № 4.6-12      

  

 

На основании ст. 318 Трудового кодекса РФ, ст. 32 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский»  

 

  

                                            Собрание РЕШИЛО: 

 

 

1. Внести в Положение о статусе депутата представительного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденного 

решением Собрания от 29.04.2010 № 4.6-12 (ред. от 30.09. 2010 № 4.12-2, ред. от 

28.04.2011 № 4.20-9, ред. от 30.06.2011 № 4.22-10, ред. от 26.04.2012 № 4.30-7, 

ред. от 21.06.2012 г. № 4.32-4, от 28.03.2013 № 4.42-10, от 27.06.2013 г. № 4.47-4 

от 29.01.2015 г. № 5.16-2) следующие изменения: 

     1.1.  статью 19 изложить в следующей редакции: 

«1. Выборным лицам местного самоуправления, осуществлявшим полномочия 

на постоянной основе и сложившим полномочия в связи с истечением срока 

данных полномочий, производятся компенсационные выплаты в размере 

среднемесячного денежного содержания до устройства на новое место работы, 

но не более трех месяцев со дня освобождения от должности. 

              2. Выборным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои 

полномочия на постоянной основе, в случае упразднения выборной должности в 

связи с изменением административно - территориального деления, ликвидацией 

или реорганизацией соответствующего органа местного самоуправления 

производятся компенсационные выплаты в размере среднемесячного денежного 

содержания до трудоустройства на новое место работы, но не более трех 

месяцев со дня упразднения выборной должности. 

  3. В исключительных случаях среднемесячное денежное содержание 

сохраняется за выборными лицами местного самоуправления в течение 

четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению органа 

службы занятости населения при условии, если в месячный срок после 

увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

  4. Выборным лицам местного самоуправления, замещавшим муниципальную 

должность менее одного года, при увольнении по любым основаниям выходное 

пособие не выплачивается. 

  5. Выборным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе, в случае добровольной отставки в связи с 

заболеванием, делающим невозможным исполнение своих полномочий, или 

выходом на пенсию выплачивается единовременная денежная компенсация в 
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размере их трехмесячной оплаты труда при условии работы в данной 

должности не менее  половины установленного срока полномочий. 

          6. Время работы выборных лиц, осуществлявших свои полномочия на 

постоянной основе, засчитывается в стаж, исчисляемый для предоставления 

льгот и гарантий, в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

         7. Нормативными правовыми актами муниципального образования городской 

округ «Охинский» выборным лицам местного самоуправления могут быть 

установлены дополнительные социальные гарантии за счет средств местного 

бюджета.»; 

1.2. статью 20 дополнить частью «4» следующего содержания: 

        «4. Выборные должностные лица местного самоуправления должны соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами.». 

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 Переверзева Е.Н. 

 

  

 

 

Председатель Собрания               И.о. главы  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

       Е.Н. Переверзев                                                                   Н.А. Рычкова 

          

                                                                    

http://www.adm-okha.ru/

