
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

  Р Е Ш Е Н И Е                    
 

 

№ 5.16-1   от 29 января 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 24.04.2014 № 5.8-5 )  

 

     В соответствии со статьей 2 Закона Сахалинской области от 13.11.2014 № 62-ЗО «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Сахалинской области», статьей 6 

Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции",  

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 

(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, от 20.02.2014 № 5.6-4, от  

24.04.2014 № 5.8-5 ) следующие изменения: 

1.1. в пунктах 1, 2, 3  части 1 статьи 10 слово "профессиональное" исключить; 

1.2. в части 1 статьи 18: 

1) пункт 1 признать утратившим силу; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 

профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом в соответствии с федеральными законами и законами Сахалинской области , ему не 

поручено участвовать в управлении этой организацией;". 

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   
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