
 

 

 

 Зарегистрировано управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации  

по Сахалинской области 12.08.2019 № RU653170002019002 

 Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

СОБРАНИЕ               
2018-2023 

 

                                            Р Е Ш Е Н И Е                                          
                                                                                                         

 
№ 6.12-1 от 27 июня 2019 г.                                                             г. Оха 

 

О внесении изменений в Устав  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

   

 

 

   В целях приведения Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 556-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 27 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 559-

ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и статью 13 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.02.2019 

№ 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 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, от  30.11.2017 № 5.54-1, от 31.05.2018 № 5.62-

1, от 29.11.2018 № 6.3-5), следующие изменения: 
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1.1.  пункт 8.2 части 1 статьи 9 после слова «прав» дополнить словами «коренных 

малочисленных народов и других»;   

1.2. в пункте 16 части 1 статьи 9.1 слова «мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению 

с животными без владельцев, обитающими»;  

1.3. часть 4 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на 

соответствующей территории, Собранием муниципального образования городской 

округ «Охинский».»;  

1.4. пункт 3 части 2 статьи 32 исключить; 

1.5. статью 55 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Гражданин не может быть назначен на должность председателя контрольно-

счетной палаты муниципального образования городской округ «Охинский», а 

муниципальный служащий не может замещать должность председателя контрольно-

счетной палаты муниципального образования городской округ «Охинский»,  в случае 

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский», главой муниципального 

образования городской округ «Охинский», руководителями судебных и 

правоохранительных органов, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский».».   

2. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской округ 

«Охинский» для подписания, направления на государственную регистрацию в 

установленном законом порядке и последующего опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания 

Силенгинского А.Г.  
 

 

 

Председатель Собрания                                           Глава 

муниципального образования                            муниципального образования 

городской округ «Охинский»                            городской округ «Охинский»                                                                           

           

                                     А.Г. Силенгинский                            С.Н. Гусев 

          

                                                                                                               


