Приложение
к решению Собрания МО
городской округ «Охинский»
от 24.11.2011г. № 4.25-1

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования
городской округ «Охинский»
1. В статье 9:
1) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
2) пункт 9.1 считать пунктом 8.1;
3) часть 1 дополнить пунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания:
"9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции (вступает в силу с 1 января 2012 года);
9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности
(вступает в силу с 1 января 2012 года);";
4) пункт 26 части 1 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля за использованием земель городского округа;».
5) в пункте 27 слова «населенных пунктах» заменить словами «городском округе»;
6)
пункт 30 части 1 дополнить словами «, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения»;
7)
пункт 36 части 1 дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам»;
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8) Из пункта 38 части 1 слова «и надзора» исключить;
9) часть 1 дополнить пунктами 39, 40 и 41 следующего содержания:
«39) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
40) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.».
2. Статью 12.1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.
2. Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, установление их организационной структуры,
полномочий, функций и порядка их деятельности и определение перечня должностных лиц указанных уполномоченных органов местного самоуправления и их
полномочий осуществляются в соответствии с данным уставом и иным муниципальным правовым актом.
3. К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на территории городского округа;
1.1) организация и осуществление регионального государственного контроля
(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного
самоуправления;
2) разработка административных регламентов осуществления муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения
которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий.»
4. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".».
3. В статье 34:
1) в пункте 2 части 1 исключить слова «(сходе граждан)».
4. В статье 37:
1) в части 3 слова «4 года» заменить на слова «5 лет».
5. В статье 38:
1) Дополнить частью 2 следующего содержания:
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«2. Решение Собрания о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования принимается не позднее чем через 30
дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между сессиями Собрания, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
6. В статье 46:
1) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) пункт 22 части 1 изложить в следующей редакции:
«22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;».
7. Статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Контрольно-счетная палата
1. Контрольно-счетная палата муниципального образования городской округ
«Охинский» (далее - контрольно-счетная палата) является постоянно действующим
органом внешнего муниципального финансового контроля городского округа
«Охинский», образуется Собранием городского округа «Охинский» и ему подотчетна.
2. Контрольно-счетная палата может обладать правами юридического лица.
3. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
4. Деятельность контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том
числе в связи с досрочным прекращением полномочий Собрания.
5. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности контрольно-счетной
палаты устанавливаются нормативным правовым актом Собрания в соответствии с
Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".
6. Срок полномочий председателя контрольно-счетной палаты устанавливается
решением Собрания и не должен быть менее чем срок полномочий Собрания городского округа «Охинский».
7. Контрольно-счетная палата имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и изображением герба муниципального образования городской округ
«Охинский».
8. Требования и запросы должностных лиц контрольно-счетной палаты, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Сахалинской области,
муниципальными нормативными правовыми актами, являются обязательными для
исполнения органами местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль.
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9. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется за счет средств местного бюджета.».
8. В статье 51:
1) в части 2 слова «законодательства о труде» заменить словами «трудового законодательства»;
2) части 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальная служба осуществляется в органах местного самоуправления на должностях муниципальной службы, не являющихся выборными.
6. Замещение вакантных должностей муниципальной службы производится,
как правило, на конкурсной основе, в соответствии с Положение о проведении
конкурса на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной
службы в муниципальном образовании городской округ «Охинский», утвержденном Собранием.».
9. В статье 52:
1) слова «установленные законодательством Российской Федерации о труде» заменить словами «установленные трудовым законодательством».
10. В статье 69:
1) в части 1 исключить слова «в соответствии с решением Собрания городского
округа «Охинский».
11. В статье 74:
1) абзац первый части 2 исключить.

