
 

 

Зарегистрировано управлением Министерства юстиции Российской Федерации  

по Сахалинской области 26.12.2016 № RU653170002016002 

 

Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

СОБРАНИЕ               
2013-2018 

 

   Р Е Ш Е Н И Е                
                                                                                                         

 
№ 5.40-1 от 15 декабря 2016                                                           г. Оха 

 

О внесении изменений 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 № 4.45-4, от 30.01.2014 № 5.5-1, от 

29.05.2014 № 5.9-2, от 27.11.2014 № 5.13-6, от 30.04.2015 № 5.19-4, от 26.11. 2015  

№ 5.27-5, от 26.05.2016  № 5.33-2 ) следующие изменения: 

1)  часть 1 статьи 9.1.  дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации».»;       

2) в статье 53:  

а) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 

«1) Для замещения должности муниципальной службы устанавливаются 

типовые квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению 

подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения 

представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению 

подготовки.»; 

 б) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 

«Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, 

устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
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службы, которые определяются законом Сахалинской области от 06.07.2007 № 78-

ЗО «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области» в 

соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. 

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от 

области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального 

служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией 

муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные 

требования к специальности, направлению подготовки.»; 

      в) пункт 2 части 5 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 

       «• сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на 

замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. Сведения 

предоставляются за три календарных года, предшествующих году поступления на 

муниципальную службу;»; 

 г) абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым;     

      3) в статье 55:  

а) часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

       «10) непредставление сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, 

претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный 

служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 

их идентифицировать, в сроки, установленные ст. 15.1 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;»;  

           б) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).». 

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     
 


