
Приложение  

к решению Собрания МО  

городской округ «Охинский» 

от 29 ноября 2012 г. № 4.35-1 

 
Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

 

1. В части 1 статьи 9: 

            1) пункт 4  дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законода-

тельством Российской Федерации;»;                                                                                  

 

   2) пункт 6  изложить в следующей редакции: 

 «6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»;        

 

            3) в пункте 26 слова «при осуществлении муниципального строительства» заме-

нить словами «при осуществлении строительства», слова «осуществление земельного 

контроля» заменить словами «осуществление муниципального земельного контроля».              

 

2.  Часть 1  статьи 9.1:  
         1) дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:  

«12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также создан-

ным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соот-

ветствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации».»; 

 13) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О до-

норстве крови и ее компонентов».».                                                                       

 

 3.  Статью 13 дополнить частью 4 следующего содержания: 

     «4. Возложение на муниципальное образование обязанности финансирования рас-

ходов, возникших в связи с осуществлением органами государственной власти и (или) ор-

ганами местного самоуправления иных муниципальных образований своих полномочий, 

не допускается.».  

 

 4. В пункте 5 статьи 19   изложить в следующей редакции: 

 «5. День и порядок голосования на муниципальных выборах определяется в соот-

ветствии с федеральным законодательством и законодательством Сахалинской области.». 

                                        
 5. Часть 7 статьи 34  дополнить абзацем следующего содержания: 

      «Официальным средством массовой информации для опубликования муниципаль-

ных нормативных правовых актов городского округа «Охинский» является газета «Саха-

линский нефтяник».». 

 

6. В части 1 статьи 46: 

  1)  пункт 1  дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законо-

дательством Российской Федерации;»;        

                                                                            
  2) пункт  3 изложить в следующей редакции: 

       «3) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых по-

мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и со-
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держания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строи-

тельства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномо-

чий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»;   

 

3) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

            «9) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

городского округа «Охинский» в соответствии с территориальной программой государ-

ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи;»; 

 

4) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

 «14) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанав-

ливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), соору-

жений 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 (по-

мещений 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, вос-

производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-

женных в границах городского округа;»; 

 

5) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

   «15) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользова-

ния 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 Феде-

рации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов гра-

достроительного 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 муниципального 

земельного контроля за использованием земель городского округа;»; 

 

6) пункты 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33 изложить в следующей редакции: 

 «23) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, бла-

готворительной деятельности и добровольчеству; 

24) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах город-

ского округа; 

      25) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-

ченного полиции; 

      26) 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; 

  27) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории город-

ского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-
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вольно установленных вновь рекламных конструкций на территории городского округа, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

  28)  осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление пра-

вил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 

информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользова-

ния и их береговым полосам; 

 29) создание условий для деятельности добровольных формирований населения 

по охране общественного порядка; 

 30) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных 

лотерей;  

  31) осуществление муниципального контроля на территории особой экономиче-

ской зоны;   

  32) 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; 

 33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского 

округа.». 

 

7. В статье 59: 

  1) в пункте 3 части 1 слова  «улучшении жилищных условий» заменить словами 

«жилых помещениях»;                                                                                                  

2) в абзаце втором части 2 слова «субъектов Российской Федерации» заменить  

словами «Сахалинской области»; 

     3)  часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности 

на имущество, не соответствующее требованиям частей 1 и 2 настоящей статьи, указанное 

имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) 

либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются фе-

деральным законом.». 

 

8.  В части 3 статьи 61 слова «управлению муниципальным долгом»  исключить. 

 

9. В статье 72 слова «Управление муниципальным долгом осуществляется финан-

совым управлением городского округа» заменить словами «Управление муниципальным 

долгом осуществляется администрацией городского округа «Охинский»». 


