
Зарегистрировано управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Сахалинской области 13.06.2013 № RU653170002013002 

 

Муниципальное образование городской округ «Охинский»  

 СОБРАНИЕ 
2009-2013 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 4.45-4  от 30 мая 2013 года            г. Оха 

                                                                
О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В целях приведения норм Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» в соответствие с действующим законодательством и на основании статьи 

32 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

 

Собрание РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ «Охинский» Саха-

линской области, утвержденный решением Собрания от 06.05.2005 № 2.51-1 (в ре-

дакции решений Собрания от 05.07.2005 № 2.53-15, от 24.11.2005 № 3.3-10,  от 

30.03.2006 № 3.8-9, от 26.04.2007 № 3.20-4, от 29.05.2008 № 3.35-7,                           

от 23.04.2009 № 3.48-1, от 24.09.2009 № 3.52-1, от 17.06.2010 № 4.8-1,                            

от 16.12.2010 № 4.15-1, от 26.05.2011 № 4-21-1, от 24.11.2011 № 4.25-1,                         

от 24.05.2012 № 4.31-1, от 29.11.2012 № 4.35-1 от 17.01.2013 №4.39-1) следующие 

изменения: 

1.1  части 1статьи 9: 

а) в пункте 26.1 слова «выдача разрешений на установку» заменить словами 

«утверждение схемы  размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить;  

б) пункт 28 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами «тер-

риториальной обороне и»;  

1.2 пункт 5 части 1 статьи 9.1 признать утратившим силу; 

1.3 часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития  систем комму- 

нальной инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавлива-

ются Правительством Российской Федерации;»; 

1.4 часть 2 статьи 12.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- муниципальный жилищный контроль.»; 

1.5 в статье 33: 

а) в части 3 слова «может исполнять» заменить словом «исполняет»; 



б) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Заместитель председателя Собрания может исполнять свои обязанности на по-

стоянной основе. В случае временного отсутствия председателя Собрания его обя-

занности в полном объеме исполняет заместитель председателя Собрания.»; 

в)  дополнить частью 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Депутаты Собрания, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых  

политическими партиями (их региональными отделениями или иными структур-

ными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции). Во 

фракции могут входить также депутаты, избранные по двухмандатным избира-

тельным округам. 

   Порядок деятельности фракций устанавливается Регламентом Собра-

ния.»; 

1.6 в части 10 статьи 41 слова «возлагаются на одного из заместителей» заменить сло-

вами «в полном объем возлагаются на одного из заместителей»; 

1.7 в статье 43: 

а) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1 Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно также в связи 

с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях: 

1) несоблюдения главой городского округа, его  супругой (супругом) и несовер-

шеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-

лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами"; 

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы го-

родского округа факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения налич-

ных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 

иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо бы-

ло зарегистрировано в качестве кандидата на выборах, главы городского округа.»; 

б) в части 2 после слов «его полномочия» дополнить словами «в полном объеме»; 

1.8 в части 1 статье 46: 

      а) в пункте 3 слова «осуществление муниципального жилищного контроля,» ис-

ключить; 

 б) в пункте 20 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами 

«территориальной обороне и»; 

в) в пункте 27 слова «выдача разрешений на установку» заменить словами 

«утверждение схемы  размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить; 

1.9  в статье 55: 

а) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Гражданин, претендующий на замещение должностей муниципальной служ-

бы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, заме-

щающие указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые уста-

новлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными гражданскими служащими субъек-

тов Российской Федерации. 

   Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения 

о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей в порядке и по форме, которые установлены для представления све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
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рактера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Фе-

дерации.»; 

б) в частях  6, 7, 8 после слов «о доходах,» добавить слова «о расходах,».  

2.  Настоящее решение направить главе муниципального образования городской 

округ «Охинский» для подписания, направления на государственную регистрацию 

в установленном законом порядке и последующего опубликования. 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата                  

Переверзева Е.Н. 

 

 

 

И.о. главы 

муниципального образования  

городской округ «Охинский»        А.М.Шкрабалюк 


