
Зарегистрировано управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Сахалинской области 23.06.2014 № RU653170002014002 

  

Муниципальное образование городской округ «Охинский»  

 СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е                
 

 
№  5.9-2   от  29 мая 2014 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, от 30.05.2013 № 4.45-1, от 30.01.2014 № 5.5-1) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. в  части 1 статьи 9:  

1) пункт 26 дополнить словами «, осуществление в случаях, предусмотрен-

ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений;»; 

2) пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-

ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения), наименований эле-

ментам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государ-

ственном адресном реестре;»;  

(вступает в силу с 1 июля 2014 года) 

3) пункт 37 изложить в следующей редакции: 

«37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народ-

ных дружин;»; 

        (вступает в силу с  2 июля 2014года)  

4) пункт 39 признать утратившим силу; 
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       1.2.  в части 1 статьи 46: 

    1) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-

ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения), наименований эле-

ментам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государствен-

ном адресном реестре;»;  

  (вступает в силу с 1 июля 2014 года) 

  2) пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин;»; 

(вступает в силу с 2 июля 2014года)  

            3) пункт 30 признать утратившим силу; 

       1.3.   статью 71 изложить в следующей редакции:  

             «Статья 71. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета.»; 

      1.4. статью 75 изложить в следующей редакции: 

«Статья 75. Контроль и надзор за деятельностью органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления 

Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления осуществляется  в соответствии 

с порядком предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации.». 

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, за исключением 

подпункта 2 пункта 1.1. части 1, подпункта 1 пункта 1.2. части 1 вступающих в си-

лу с 01.07.2014 года и подпункта 3 пункта 1.1. части 1, подпункта  2 пункта 1.2. ча-

сти 1 вступающих в силу с 02.07.2014 года. 

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 

          

 

 


