
Зарегистрировано управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Сахалинской области 12.02.2014 № RU653170002014001 

 

Муниципальное образование городской округ «Охинский»  

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 5.5-1  от   30 января  2014 г.                                              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  Р Е Ш И Л О: 

 

 

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

Сахалинской области, утвержденный решением Собрания от 06.05.2005 № 2.51-1 

(в редакции 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,                            

от 30.05.2013 № 4.45-1) следующие изменения: 

1.1. в части 1 статьи 9: 

а) дополнить пунктом 8.2 следующего содержания: 

«8.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;»; 

 б) пункт 12  изложить в следующей редакции:  

 «12) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
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основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Сахалинской области), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация 

отдыха детей в каникулярное время;»; 

в) пункт 13  изложить в следующей редакции: 

«13)  создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа (за исключением территорий городских округов, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в 

медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 

обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи;»; 

1.2.  в пункте 3 части 1 статьи 9.1 слова «образовательных учреждений высшего 

профессионального образования» заменить словами «образовательных 

организаций высшего образования»; 

 1.3.  в части 1 статьи 12: 

 а) в пункте 3 слова "формирование и размещение муниципального заказа" 

заменить словами "осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд";  

б) пункт 8.1 изложить в следующей редакции: 

«8.1) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

представительных органов муниципальных образований, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений;»; 

1.4. статью 29 изложить в следующей редакции: 

«1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений 

граждан, в том числе юридических лиц, в органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в муниципальные учреждения и иные организации, на 

которые возложено осуществление публично значимых функций, и их 

должностным лицам. 

2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. 

Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

        3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.». 

4. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". 

5. За нарушение должностным лицом местного самоуправления порядка и срока 

письменного ответа на обращения граждан в органы местного самоуправления 

устанавливается административная ответственность в соответствии с 

действующим законодательством.». 

1.5. часть 10 статьи 34 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 

характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 

consultantplus://offline/ref=8E981C4F9A69FD4AAF54D737B48631DEE37C9213705F6872C42468CA97B41A03F0995CD270048201A0d9N
consultantplus://offline/ref=8E981C4F9A69FD4AAF54D737B48631DEE37C9611715E6872C42468CA97B41A03F0995CD270048701A0d9N
consultantplus://offline/ref=745FAA7677373D5CB8461D1F9C82DB61ED28754D575E3A854AFA2D6132K7n7G
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органом местного самоуправления или должностным лицом местного 

самоуправления в случае получения соответствующего предписания 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об 

исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы 

местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления 

обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы 

местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.». 

1.6.  пункт 5 части 1 статьи 55 изложить в редакции: 

«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой 

муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, 

если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с 

муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 

них другому;"; 

1.7   в пункте 9 части 1 статьи 59  слово "(полного)" исключить. 

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. 

 

 

 

Председатель Собрания               Глава 

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

      Е.Н. Переверзев                                                            А.М. Шкрабалюк 

          
 


