
 

 

Зарегистрировано управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

 по Сахалинской области 14.12.2017 № RU653170002017004 

 

Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

СОБРАНИЕ               
2013-2018 

 

                                            Р Е Ш Е Н И Е                           
                                                                                                         

 
№ 5.54-1 от 30 ноября 2017 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 № 4.45-4, 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, от 15.12.2016 № 5.40-1, от 30.03.2017 № 5.46-1, от 

03.05.2017 № 5.48-1, 24.08.2017 № 5.51-1) следующие изменения и дополнения: 

1.1. в части 1 статьи 12:                

         а) дополнить пунктом 4.4 следующего содержания: 

«4.4) в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»;»;  

  б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации;»; 

1.2. в части 3 статьи 25:                

   а) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

«-проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ «Охинский»;»; 

б) в абзаце пятом слова "проекты планов и программ развития муниципального 

образования городской округ «Охинский»,» исключить;  

1.3. пункт 4 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:  

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ «Охинский»;»; 

1.4. в статье 53: 
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    а) абзац девятый пункта 2 части 5 изложить в следующей редакции:  

«-документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;»; 

   б) в абзаце десятом пункта 2 части 5 слова «медицинского учреждения» заменить 

словами «медицинской организации»; 

1.5. в статье 55: 

    а) в пункте 4 части 1 слова «медицинского учреждения» заменить словами 

«медицинской организации»; 

    б) пункт 11 части 1 дополнить словами «- в течение 10 лет со дня истечения 

срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную 

комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное 

заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта 

Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были 

обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения 

суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного 

заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта 

Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были 

нарушены.». 

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 председателя 

Собрания Переверзева Е.Н. 
 

 

 

Председатель Собрания                          Глава 

  муниципального образования     муниципального образования 

  городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

        

     Е.Н. Переверзев                                                                           С.Н. Гусев   


