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Приложение 

к решению Собрания 

муниципального образования 

городской округ "Охинский" 

от 26 мая 2016 г. № 5.33-2 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

 

1. В статье 30: 

1.1. абзац второй пункта 4 части 2 изложить в следующей редакции: 

«Осуществляет полномочия по: организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами), организации 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях городского округа «Охинский» (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Сахалинской области), созданию 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в 

муниципальных образовательных организациях, обеспечению условий для 

развития на территории округа школьного спорта, а также организации отдыха 

детей в каникулярное время.»; 

1.2. абзац третий пункта 5 части 2 изложить в следующей редакции:  

«- организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 

обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа 

«Охинский»;». 

2. Статью 34 дополнить частью 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Муниципальные правовые акты, изданные органами местного 

самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их 

утратившими силу, признании их судом недействующими, сведения о 

государственной регистрации муниципальных правовых актов в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, а также тексты 

проектов муниципальных правовых актов, внесенных в Собрание муниципального 

образования городской округ «Охинский», размещаются указанными органами на 

официальном сайте администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» www.adm-okha.ru.». 

3. Пункт 30 части 1 статьи 42 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Глава городского округа обязан опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» 

зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в устав городского округа в течение 7 дней со дня его поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

Глава городского округа в течение 10 дней со дня официального 

опубликования в газете «Сахалинский нефтяник» муниципального правового акта 

о внесении изменений в устав городского округа обязан направить в 

регистрирующий орган сведения об источнике и о дате его официального 

опубликования для включения указанных сведений в государственный реестр 

уставов муниципальных образований Сахалинской области.». 

4.   Пункт 13 части 1 статьи 46 изложить в следующей редакции: 
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  «13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов;». 

5. В статье 51: 

5.1. в части 6 слова «производится, как правило» заменить словами «может 

осуществляться»;  

5.2.  абзац пятый части 7 изложить в следующей редакции: 

«анализирует уровень профессиональной подготовки муниципальных служащих, 

организует получение дополнительного профессионального образования 

муниципальными служащими.». 

6. В пункте 1 части 2 статьи 53 слова "(государственной службы)" исключить. 

7. В пункт 5 части 2 статьи 55 внести изменения заменив слова "Российской 

Федерации;" словами "Российской Федерации. Муниципальный служащий, 

сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со 

служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может его 

выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;".  

8. В абзаце третьем части 5 статьи 74 слова «не целевое расходование субвенций из 

федерального бюджета или бюджета Сахалинской области» заменить словами 

«нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

 

  

 

 

                  


