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Приложение
к решению Собрания МО
городской округ "Охинский"
от 26 ноября 2015 № 5.27-5
Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования
городской округ «Охинский»
В статье 9:
1.1. пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:
«19) обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа;»;
1.2. пункт 24 части 1 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов;»;
2. пункт 6 статьи 14 признать утратившим силу;
3. часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Выборы назначаются Собранием муниципального образования
городской округ «Охинский». Решение о назначении муниципальных выборов
должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня
голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней
со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в
настоящей части, а также сроки осуществления иных избирательных действий
могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
Если Собрание не назначит муниципальные выборы в сроки,
предусмотренные частью 2 настоящей статьи, а также если уполномоченный на то
орган отсутствует, выборы назначаются избирательной комиссией муниципального
образования не позднее чем за 70 дней до дня голосования. Решение избирательной
комиссии муниципального образования о назначении выборов публикуется не
позднее чем через семь дней со дня истечения установленного частью 2 настоящей
статьи срока официального опубликования решения о назначении выборов.»;
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4. абзац четвертый части 3 статьи 25 дополнить словами «, за исключением случаев,
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» для преобразования муниципального образования
требуется получение согласия населения муниципального образования,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан»;»;
5. абзац 2 пункта 4 части 2 статьи 30 после слов «Сахалинской области;» дополнить
словами «обеспечение условий для развития на территории городского округа
школьного спорта;»;
6. пункт 2 части 6 статьи 37 после слов "зарегистрированного в установленном
порядке" дополнить словами ", совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований";
7. часть 1 статьи 38:
7.1 в абзаце 14 слова "осуществляющих свои полномочия на постоянной основе"
заменить словами " замещающего муниципальную должность";
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7.2 дополнить абзацем следующего содержания:
- несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N
79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами".»;
8. часть 4.1 статьи 41 дополнить абзацем следующего содержания:
«Глава городского округа «Охинский» не может участвовать в качестве
защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по
гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об
административном правонарушении.»;
9. часть 1 статьи 43 дополнить абзацем следующего содержания:
«-несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7
мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".»;
10. статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Избирательная комиссия муниципального образования
городской округ «Охинский»
1. Избирательная комиссия муниципального образования городской округ
«Охинский» (далее – муниципальная избирательная комиссия) в пределах своих
полномочий обеспечивает реализацию и защиту избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации, организует подготовку и проведение
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ городского округа,
преобразования городского округа, координацию деятельности окружных и участковых
комиссий при проведении указанных выборов и референдума, а также решение иных
вопросов, предусмотренных федеральными законами, Уставом Сахалинской области,
законами Сахалинской области, настоящим уставом.
2. Муниципальная избирательная комиссия является муниципальным органом,
который не входит в структуру органов местного самоуправления, не имеет статуса
юридического лица и формируется Собранием городского округа «Охинский» в
количестве 10 человек с правом решающего голоса, сроком на пять лет.
Комиссия правомочна приступить к работе, если её состав сформирован не менее
чем на две трети от установленного количества.
3. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования могут быть
прекращены досрочно законом Сахалинской области в случае преобразования
муниципального образования. Днем досрочного прекращения полномочий такой
избирательной комиссии муниципального образования является день вступления в силу
закона Сахалинской области о преобразовании муниципального образования.
4. Формирование муниципальной
избирательной комиссии осуществляется
Собранием городского округа «Охинский» на основе предложений, указанных в части 3
статьи 11 Закона Сахалинской области от 11.04.2008 №26-ЗО «Об избирательных
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комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области», предложений собраний
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений
муниципальной избирательной комиссии предыдущего состава, избирательной комиссии
Сахалинской области. Формирование избирательной комиссии проводится открыто и
гласно.
5. Собрание не позднее чем за 55 дней до дня окончания срока полномочий
муниципальной избирательной комиссии публикует (обнародует) в средствах массовой
информации сообщение о формировании указанной комиссии в соответствии с
требованиями части 2 статьи 12 Закона Сахалинской области от 11.04.2008 №26-ЗО «Об
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области».
6. Период приема предложений о кандидатурах в состав муниципальной
избирательной комиссии составляет 30 дней.
7. Собрание обязано назначить:
1) половину от общего числа членов муниципальной избирательной комиссии на
основе поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации;
б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в Сахалинской областной Думе, а также
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские
мандаты в соответствии с частью 10-1 статьи 66 Закона Сахалинской области "О выборах
депутатов Сахалинской областной Думы";
в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в Собрании городского округа «Охинский»;
2) половину от общего числа членов муниципальной избирательной комиссии по
предложению избирательной комиссии Сахалинской области.
8. Предложения избирательной комиссии Сахалинской области, указанные в пункте
2 части 7 настоящей статьи, готовятся с учетом предложений общественных объединений,
за исключением общественных объединений, указанных в пункте 1 части 7, настоящей
статьи, с учетом предложений собраний избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы, а также предложений муниципальной избирательной комиссии
предыдущего состава.
9. Сообщение о приеме документов по кандидатурам в состав муниципальной
избирательной комиссии для подготовки предложений, указанных в пункте 2 части 7,
настоящей статьи, публикуется муниципальной избирательной комиссией в средствах
массовой информации.
10. В случае, если поступивших предложений, указанных в части 7 настоящей
статьи, недостаточно для реализации части 7 настоящей статьи, назначение оставшихся
членов комиссии осуществляется Собранием на основе предложений, предусмотренных
частью 4 настоящей статьи.
11. Собрание формирует муниципальную избирательную комиссию нового состава
не ранее чем за 14 дней до даты истечения срока полномочий и не позднее даты истечения
срока полномочий муниципальной избирательной комиссии предыдущего состава.
Решение о назначении членов муниципальной избирательной комиссии подлежит
официальному опубликованию.
12. Муниципальная избирательная комиссия:
1) осуществляет на территории городского округа «Охинский» контроль за
соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации;
2) обеспечивает на территории городского округа «Охинский» реализацию
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного
самоуправления, местного референдума, изданием необходимой печатной продукции;
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3) осуществляет на территории городского округа «Охинский» меры по организации
финансирования подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления,
местных референдумов;
4) распределяет денежные средства, выделенные из местного бюджета, областного
бюджета на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума, распределяет их между
соответствующими окружными и (или) участковыми комиссиями, контролирует их
целевое использование;
5) назначает выборы в случаях, предусмотренных законами Сахалинской области;
6) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь
нижестоящим комиссиям;
7) обеспечивает соблюдение на территории муниципального образования при
проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума единого
порядка
распределения
эфирного
времени
и
печатной
площади
между
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения
предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению местного
референдума и иными группами участников местного референдума для проведения
агитации по вопросам местного референдума;
8) обеспечивает соблюдение на территории городского округа «Охинский» при
проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума единого
порядка установления и опубликования итогов голосования, определения результатов
выборов, местного референдума;
9) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам,
связанным с подготовкой и проведением выборов, местного референдума;
10) взаимодействует с органами местного самоуправления по вопросам, связанным с
подготовкой и проведением выборов, местного референдума на территории городского
округа «Охинский»;
11) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие)
нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям)
мотивированные решения;
12) руководит деятельностью нижестоящих окружных и участковых избирательных
комиссий, комиссий местного референдума; контролирует обеспечение указанных
комиссий помещениями, транспортом и связью; рассматривает иные вопросы
материально-технического обеспечения выборов, местного референдума;
13) определяет схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных
округов по выборам депутатов Собрания городского округа «Охинский» и представляет
ее на утверждение в Собрание;
14) направляет приглашение иностранным (международным) наблюдателям,
представляющим иностранную (международную) организацию, при проведении выборов
в органы местного самоуправления, местного референдума;
15) устанавливает результаты выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума и осуществляет их официальное опубликование;
16) обеспечивает соблюдение установленного порядка хранения, передачи в
муниципальный архив и уничтожения избирательной документации, документации
референдума;
17) принимает решение при проведении выборов в Собрание, местного референдума
о совмещении нижестоящими комиссиями полномочий иных комиссий по проведению
указанных выборов, референдума;
18) устанавливает форму нагрудного знака наблюдателя на выборах в органы
местного самоуправления, местном референдуме;
19) принимает регламент муниципальной избирательной комиссии муниципального
образования, устанавливает порядок делопроизводства и документооборота в комиссии;

5

20) утверждает формы (в том числе при необходимости машиночитаемые)
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного
самоуправления, местного референдума;
21) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством,
регулирующим порядок подготовки и проведения муниципальных выборов, местного
референдума.
13.Финансирование деятельности муниципальной избирательной комиссии
производится из средств местного бюджета.
14. Полномочия муниципальной избирательной комиссии городского округа
«Охинский» по решению Сахалинской областной избирательной комиссии, принятому на
основании решения Собрания городского округа «Охинский», могут быть возложены на
Охинскую территориальную избирательную комиссию, сформированную избирательной
комиссией Сахалинской области. При возложении полномочий муниципальной
избирательной комиссии на Охинскую территориальную избирательную комиссию число
членов последней изменению не подлежит.
15. Организация деятельности муниципальной избирательной комиссии
осуществляется в соответствии с Законом Сахалинской области от 11.04.2015 года
№ 26-ЗО.».
11. в части 3 статьи 67.1 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами
«расходов на оплату их труда».

