
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 

2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е                          

 

 

№ 6.63-2 от 24 ноября 2022 г.                                                              г. Оха 

 

 
О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Законом Сахалинской области от 06.07.2007 № 78-ЗО «Об 

отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области», статьей 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 07.07.2022 № 6.58-2), следующие изменения: 

 

1.1. в преамбуле: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящее Положение устанавливает общие принципы прохождения 

муниципальной службы, правовое положение и денежное содержание муниципальных 

служащих, а также денежное содержание выборных должностных лиц местного 

самоуправления и лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский.»; 

 

1.2. в статье 1: 

1) абзац второй части 2 после слов «действующие на постоянной основе,» 

дополнить словами «председатель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования городской округ «Охинский»,»; 

 

1.3. в статье 7: 

1) в пункте 2 после слов «осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе,» дополнить словами «лица, замещающего муниципальную должность,»; 

 

1.4. в статье 25: 

1) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

  «Статья 25.Денежное содержание выборного лица местного самоуправления, 

лица, замещающего муниципальную должность и муниципальных служащих»; 

2) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Оплата труда выборного лица (депутат, выборное должностное лицо) и лица, 

замещающего муниципальную должность (председатель контрольно-счетной палаты 
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муниципального образования городской округ «Охинский»), производится в виде 

денежного содержания, являющегося основным средством его материального 

стимулирования по замещаемой муниципальной должности.»; 

3) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денежного 

содержания, являющегося основным средством его материального стимулирования 

профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной 

службы.»; 

4) дополнить частью 4.1. следующего содержания: 

«4.1. Денежное содержание председателя контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городской округ «Охинский» состоит из месячного 

должностного оклада и дополнительных выплат. 

Должностной оклад председателя контрольно-счетной палаты муниципального 

образования городской округ «Охинский» устанавливается в соответствии с приложением 

№5.1. 

Председателю контрольно-счетной палаты муниципального образования 

городской округ «Охинский» устанавливаются дополнительные выплаты: 

1) ежемесячное денежное поощрение в размере шести должностных окладов; 

2) ежеквартальное денежное поощрение в размере одного должностного оклада; 

3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере не более двух должностных окладов в год; 

4) материальная помощь в размере не более одного должностного оклада в год.»; 

 

5) в части 5 после слов «Выплата денежного содержания выборным лицам,» 

дополнить словами «лицу, замещающему муниципальную должность,»; 

6) в части 6:  

1) в абзаце первом после слов «Увеличение (индексация) размеров должностных 

окладов для выборных должностных лиц» дополнить словами «, должностного оклада для 

лица, замещающего муниципальную должность»; 

2) в абзаце втором после слов «и выборных лиц органа местного самоуправления 

(председатель, заместитель председателя Собрания муниципального образования 

городской округ "Охинский"),» дополнить словами «лица, замещающего муниципальную 

должность (председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования 

городской округ «Охинский»),»; 

 

1.5. в статье 26: 

1) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 26. Фонд оплаты труда выборных лиц местного самоуправления, лица, 

замещающего муниципальную должность и муниципальных служащих»; 

2) в части 1 после слов «Фонд оплаты труда выборных лиц» дополнить словами «, 

лица, замещающего муниципальную должность»; 

3) в части 2 после слов «При формировании фонда оплаты труда выборных лиц» 

дополнить словами «, лица, замещающего муниципальную должность»; 

4) пункт 2 части 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«для председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования 

городской округ «Охинский» - в размере семидесяти двух должностных окладов;»; 

5) в части 4 после слов «Формирование фонда оплаты труда выборных лиц» 

дополнить словами «, лица, замещающего муниципальную должность»; 

 

1.6. в статье 29: 

1) наименование статьи 29 изложить в следующей редакции: 



«Статья 29. Отпуска лиц, замещающих должности муниципальной службы и 

лица, замещающего муниципальную должность»;  
2) дополнить частями 7, 8, 9 следующего содержания: 

«7. Лицу, замещающему муниципальную должность, предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск. 

Неоплачиваемый отпуск предоставляется лицу, замещающему муниципальную 

должность, по его заявлению на срок не более одного года, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 

8. Основной ежегодный оплачиваемый отпуск лицу, замещающему 

муниципальную должность, предоставляется продолжительностью 30 календарных дней. 

9. Лицу, замещающему муниципальную должность, предоставляется 

дополнительный отпуск за работу в районе Крайнего Севера в количестве 24 календарных 

дней и отпуск за ненормированный рабочий день в количестве 6 календарных дней. 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска лицу, 

замещающему муниципальную должность, за выслугу лет исчисляется из расчета один 

календарный день за каждый год работы, но не свыше 10 календарных дней. 

В стаж работы, дающий право на дополнительный отпуск за выслугу лет, 

включаются все периоды трудовой деятельности.»; 

 

1.7. в приложении № 1 в части 1 слова «Председатель контрольно-счетного органа» - 

исключить; 

 

1.8. в приложении № 2 из раздела 4 исключить строку:  

 

«Председатель контрольно-счетного органа 12867»; 

 

 

1.9. в приложении № 3 из раздела 2 исключить строку: 

 

«Председатель контрольно-счетного органа 4»; 

 

 

1.10. дополнить приложением № 5.1 следующего содержания: 

«Приложение № 5.1 

к Положению 

о муниципальной службе 

в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» 

 

 Должностной оклад лица, замещающего муниципальную должность 

 

Наименование муниципальной должности Размер 

должностного 

оклада (в рублях) 

Председатель контрольно-счетного органа 13551 

 

». 

2. Настоящее решение направить и.о. главы муниципального образования городской 

округ «Охинский» для подписания и последующего опубликования в газете «Сахалинский 

нефтяник».  

3. Настоящее решение вступает в силу c 01 января 2023 года. 



4. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального 

образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Силенгинского А.Г. 

 

 

Председатель Собрания                                                      И.о. главы 

муниципального образования                                           муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                            городской округ «Охинский» 

 

______________ А.Г. Силенгинский                                _______________ Е.Н. Михлик 

 


