
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

                                           Р Е Ш Е Н И Е                           
 

 

№ 5.47-4 от 27 апреля 2017 г.                                                         г. Оха 

 

О внесении изменений в Положение 

о муниципальной службе в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», утвержденное решением  

Собрания от 30.09.2005 № 2.55-7      

  

 

 

 

На основании Федерального закона от 03.04.2017 № 64 – ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», 

Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Закона Сахалинской области от 6 июля 2007 года N 78-ЗО 

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области», статьи 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. от 16.03.2017 № 5.44-1) следующие изменения: 

1.1. в названии статьи 9 слова «муниципальных должностей и» - исключить; 

1.2.  часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«1. Должности муниципальной службы подразделяются на категории и группы.»; 

1.3. статью 15 изложить в следующей редакции: 

«Статья 15. Срочные трудовые договоры (контракты) 

 Срочный трудовой договор (контракт) заключается в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Сахалинской области от 

6 июля 2007 года № 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Сахалинской области» и другими федеральными законами.». 

1.4. пункт 3 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

 «3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 

безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями 

(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 

местного самоуправления;»; 



 2 

1.5. в части 7 статьи 25 слово «служебный» в соответствующем падеже -  

исключить; 

1.6. часть 8 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«8.  В случае заключения срочного трудового договора (контракта) в нем 

указываются срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора (контракта) в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и законами 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               Глава  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

    Е.Н. Переверзев                                                                         С.Н. Гусев 
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