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 Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

СОБРАНИЕ               
2018-2023 

 

                                           Р Е Ш Е Н И Е                                                                                    
                                                                                                         

 
№ 6.49-1 от 16 декабря 2021 г.                                                                        г. Оха 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

   

 

   В целях приведения Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» в соответствие с Федеральными законами Российской Федерации от 

30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  от 02.07.2021 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации и статьи 14 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, от 27.06.2019 № 6.12-1, от 19.12.2019 № 6.17-3, от 30.06.2020 

№ 6.25-1, от 24.12.2020 № 6.32-1, от 04.06.2021 № 6.41-1), следующие изменения: 

 

1.1. в части 1 статьи 9:  

1)  пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения;»; 

2) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 

заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве»; 
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3) в пункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить 

словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 

городского округа «Охинский», в том числе требований к обеспечению доступности 

для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (мониторинга безопасности)»; 

4) дополнить пунктами 26.2 и 26.3 следующего содержания:                                        

«26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 

составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление 

разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных 

на землях населенных пунктов; 

26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»; 

5) в пункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 

использования»; 

1.2. часть 4 статьи 12.1 изложить в следующей редакции: 

«4. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»; 

 

1.3.  часть 6 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания 

или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности.»; 

 

1.4. в статье 38:  

1) абзац десятый части 1 изложить в следующей редакции: 

«- прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства – участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;»; 

2) абзац одиннадцатый части 1 исключить; 

 

1.5. в статье 43: 
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1) абзац двенадцатый части 1 изложить в следующей редакции: 

«- прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;»; 

2) абзац тринадцатый части 1 исключить; 

1.6. пункт 2 части 6 статьи 53 признать утратившим силу; 

1.7. в статье 55: 

1) пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: 

«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться 

на муниципальной службе;»; 

2) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции: 

«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

 

2. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской 

округ «Охинский» для подписания, направления на государственную регистрацию в 

установленном законом порядке и последующего опубликования. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 

газете «Сахалинский нефтяник», за исключением пункта 4 части 1.1 настоящего 

решения, вступающего в силу с 01 января 2022 года.  

4. 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                                Е.Н. Касьянова 


