Приложение
к решению Собрания МО
городской округ «Охинский»
от 24 мая 2012 г. № 4.31-1

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования
городской округ «Охинский»
1. По всему тексту Устава слова «нормативно-правовым актом» заменить словами
«нормативным правовым актом» в соответствующем падеже.
2. В статье 3:
1) абзац 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«Официальными символами муниципального образования городской округ «Охинский» являются герб и флаг, зарегистрированные в Геральдическом Совете при Президенте Российской Федерации».
3. В статье 4:
1) части 2, 3 исключить.
4. В статье 5:
1) часть 2 исключить.
5. В части 1 статьи 9:
1) пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах городского округа;";
2) пункт 27 изложить в следующей редакции:
"27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городском округе, установление нумерации домов;";
3) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
"42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского
округа.».
6. В статье 9.1:
1)
пункт 8 части 1 утратил силу с 1 января 2012 года. - Федеральный закон от
29.11.2010 N 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации;»;
2) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам,
находящимся в местах принудительного содержания.";
3) в части 2 после слов «№ 131-ФЗ» дополнить словами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», далее - Федеральный
закон от 06.10.2003 №131-ФЗ».
7. В части 1 статьи 12:
1)
пункт 4 после слов "предприятиями и учреждениями," дополнить словами
"и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,";
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2) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
"4.3) в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом
"О водоснабжении и водоотведении" (вступает в силу с 1 января 2013 года);".
8. В части 3 статьи 21:
1) слова «и проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Сахалинской области.» заменить словами «, проводится на всей территории муниципального образования или на части его территории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 5 и 7 статьи 13 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ.».
9. В статье 25:
1) в абзаце четвертом части 3 после слов "проекты межевания территорий," дополнить словами "проекты правил благоустройства территорий,";
2) в части 5 слова «и принятое решение» заменить словами «и результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений».
10. В статье 26:
1) абзац 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Собранием
городского округа в порядке, установленном уставом муниципального образования городской округ «Охинский».».
2) в части 5 слова "не менее половины" заменить словами "не менее одной трети".
11. В части 3 статьи 27:
1) слова "не менее половины" заменить словами "не менее одной трети".
12. В статье 30:
1) в пункте 1 части 2 слова «контрольный орган» заменить на слова «контрольносчетный орган»;
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение Собрания об изменении структуры органов местного самоуправления
вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Собрания, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.».
13. В статье 32:
1) пункт 6 части 1 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами».
10. В статье 37:
1) дополнить часть 6.1 следующего содержания:
"6.1. Депутаты должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.".
14. В статье 38:
1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"- полномочия депутата осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ."
15. В статье 41:
1) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Глава муниципального образования городской округ «Охинский» должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами.»;
2) в части 7 слова "муниципальные должности муниципальной службы" заменить
словами "должности муниципальной службы";
3) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1 Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня полномочий и (или) порядка избрания выборного должностного лица местного самоуправления - главы городского округа применяется только к выборным должностным

3
лицам местного самоуправления, избранным после вступления в силу соответствующего
решения.».
16. В статье 42:
1) в пункте 28 части 1 слова «на контрактной основе» исключить;
2) пункт 32 исключить;
3) в пункте 33 части 1 после слов «муниципального образования» дополнить словами
«городской округ «Охинский»;
4) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава городского округа представляет Собранию ежегодные отчеты о результатах деятельности администрации городского округа и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием.».
17. В статье 43:
1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"- несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ."
18. В статье 44:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Сахалинской области, решениями
Собрания, постановлениями главы городского округа, настоящим Уставом и положением
об администрации муниципального образования городской округ «Охинский», утверждаемым Собранием.».
2) часть 5 исключить.
19. В части 1 статьи 46:
1)
пункт 10 дополнить словами: «, общественного питания, торговли и бытового обслуживания»;
20. В статье 47:
1) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования городской округ «Охинский» определяется Федеральным законом от 7
февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и
деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется также законами субъекта Российской Федерации.».
21. В статье 48:
1) в части 1 слова «изменения границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования» заменить словами «изменения границ городского округа,
преобразования городского округа»;
2) второе предложение части 10 изложить в следующей редакции:
«При возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии на Охинскую территориальную избирательную комиссию число членов последней изменению не
подлежит.».
22. В статье 50:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Основаниями для государственной регистрации органов местного самоуправления
в качестве юридических лиц являются решение Собрания об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем Собранием по представлению главы городского округа «Охинский».».
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23. В статье 55:
1) в пункте 5 части 1 слова «дети супругов» заменить словами «дети супругов и супруги детей»;
2) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9. Непредставления предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или
представление заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу.».
3) в пунктах 4 и 6 части 2 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «муниципальной избирательной комиссии».
24. В части 1 статьи 59:
1) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
« 8.1) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка
в границах городского округа;»;
2) дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа.».
25. В статье 62:
1) в пункте 9 части 2 слова «оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися» заменить словами «и иной, приносящей доход деятельности казенных муниципальных учреждений, находящихся».
26. В статье 72:
1) слова «Уставом муниципального образования» заменить словами «настоящим
Уставом»
27. В статье 74:
1) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«Основаниями для отзыва депутата, главы муниципального образования городской
округ «Охинский» могут служить только их конкретные противоправные решения или
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке, а также несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами.".
28. В статье 78:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат государственной
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке,
установленном федеральным законом. Основаниями для отказа в государственной регистрации устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования могут быть:
а) противоречие устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам,
принимаемым в соответствии с ними конституциям (уставам) и законам субъектов Российской Федерации;
б) нарушение установленного Федеральным законом № 131-ФЗ порядка принятия
устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав.»;
2) абзац первый части 5 дополнить предложением следующего содержания: «Глава
муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные
устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений
и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;
3) в абзаце третьем части 5 слова «контрольного органа» заменить на слова «контрольно-счетной палаты».

