
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.23-4   от 24 сентября  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 25.06.2015 № 5.21-11)      

  

 

В соответствии с Законом Сахалинской области от 10.07.2015 № 68-ЗО «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области», на 

основании  ст. 32 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»  

 

  

 

                                            Собрание РЕШИЛО: 

 

 

1. Внести в статью 10 Положения о муниципальной службе в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский», утвержденного 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 № 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, от 29.01.2015 № 5.16-1; от 

25.06.2015 № 5-21-11) следующие изменения: 

1.1. в части 1: 

а) в пункте 1 слова  «(государственной службы иных видов)» исключить; 

б) в пункте 2 слова  «(государственной службы иных видов)» исключить;  

в) в пункте 3 слова  «(государственной службы иных видов)» исключить; 

1.2.  в части  2 слова «(государственной гражданской службы, государственной 

службы иных видов)» заменить словами «(государственной гражданской 

службы)», слова «(государственной службы иных видов)» исключить. 

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/

