Приложение
к решению Собрания МО
городской округ «Охинский»
от 28 ноября 2013 г. № 5.2-1

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

1. в пункте 3 статьи 6
слова «, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих;» заменить словами «кадров для муниципальной и гражданской службы и дополнительному профессиональному образованию;».
2. Статья 10
2.1. абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются следующие типовые квалификационные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или
стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей:»;
2.2. пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) высших должностей муниципальной службы - высшее профессиональное
образование, не менее шести лет стажа муниципальной службы или государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) либо
стажа работы по специальности: не менее семи лет стажа работы по специальности на любых должностях или не менее пяти лет стажа работы на руководящих должностях;».
3. пункт 3 части 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные
интересы организаций;»;
4. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких
объединений, групп, организаций и граждан;
3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской
Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных
групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
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9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации
или авторитету муниципального органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать
случаи принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений.».
5. в пункте 1.2.части 1 статьи 21 слова «, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами.» заменить словами «, законами и иными нормативными правовыми актами Сахалинской области, муниципальными правовыми актами городского
округа «Охинский».».
6. пункт 2.2. части 2 статьи 25 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) другие выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.».
7. В приложении № 1 «Реестр должностей муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ «Охинский»»:
раздел «Ведущие должности муниципальной службы» после слов «Инспектор
контрольно-счетной палаты» дополнить словами «Инспектор муниципального
жилищного контроля».
8. В приложении № 2 «Должностные оклады муниципальных служащих муниципального образования городской округ «Охинский»»:
после строки «Инспектор контрольно-счетной палаты» дополнить строкой:
Инспектор муниципального жилищного контроля
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9. В приложении № 3 «Предельные нормативы ежемесячного денежного поощрения»:
раздел «Ведущие должности муниципальной службы» после строки «Инспектор
контрольно-счетной палаты» дополнить строкой:
Инспектор муниципального жилищного контроля
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