
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.30-4 от 25 февраля 2016 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      

  

 

 

 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2015 г. № 395-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и в статьи 9 и 25 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», 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 г.                    

№ 2.55-7 (в ред. от 17.12.2015 № 5.28-2) следующие изменения: 

1.1. в пункте 6 статьи 6 слова «и их семей» заменить словами «, а также 

членов их семей»; 

1.2. в статье 10: 

1) в части 1 слова «(государственной службы)» исключить; 

2) в части 2 слова «(государственной гражданской службы)» исключить; 

1.3. статью 27 изложить в следующей редакции: 

"Статья 27. Стаж муниципальной службы 

 

1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются 

периоды замещения: 

1) должностей муниципальной службы; 

2) муниципальных должностей; 

3) государственных должностей Российской Федерации и государственных 

должностей субъектов Российской Федерации; 

4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей 

и должностей федеральной государственной службы иных видов; 

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 

2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, 

предоставляемого муниципальным служащим, и установления им других 

гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами Сахалинской  

области и Уставом муниципального образования городской округ  

«Охинский», помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 

настоящей статьи, включаются (засчитываются) также периоды замещения 

должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной 

гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального 
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закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации". 

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов 

замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, иные 

периоды в соответствии с нормативными правовыми актами Сахалинской 

области и Положением «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

муниципальные должности, и муниципальных служащих в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский»», утвержденным решением 

Собрания от 16 декабря 2010 г. № 4.15-2.  

4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается 

законом Сахалинской области.». 

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                                                                      В.И. Никулин 

          

                                                                    

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

