
 

 

Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

СОБРАНИЕ               
2018-2023 

 

                                            Р Е Ш Е Н И Е                       ПРОЕКТ                    
                                                                                                         

 
№                   от                                                                                      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 от 03.07.2018 № 189-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 68 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 июля 2017 года 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 29.07.2018 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" в части права органов местного самоуправления городского, сельского 

поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с 

внутригородским делением, внутригородского района на осуществление мероприятий 

по защите прав потребителей», от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции», от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и 

отдельные законодательные акты 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 ноября 2017 № 5.54-1, от 31.05.2018 

№ 5.62-1) следующие изменения и дополнения: 

1.1. в статье 9: 
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1) в пункте 5 части 1после слов "за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа," дополнить словами "организация 

дорожного движения,»;  

2)  пункте 24 части 1 изложить в следующей редакции: 

«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;  

3) пункт 26 части 1  дополнить словами «, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного 

участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации;»;  

 

1.2.  часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав 

потребителей».»;  

 

1.3. в пункте 2 части 6 статьи 37: 

1) слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов,» исключить.  

2)  слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 

участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в 

деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления 

на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;»;  

consultantplus://offline/ref=DCC6F205A931D46CCF37AC9A0FA426581BDB9B1AC03B17368169D5E065e4G2E
consultantplus://offline/ref=33224C6B3483578BCB1C3D59A5109065D5892F72E0B5156F85E68BDEA72DC508E2BC640AB6G6y9D
consultantplus://offline/ref=33224C6B3483578BCB1C3D59A5109065D5892F72E0B5156F85E68BDEA72DC508E2BC640AB6G6yED
consultantplus://offline/ref=33224C6B3483578BCB1C3D59A5109065D4802D70E3B9156F85E68BDEA7G2yDD
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1.4.  в пункте 1 части 4.1 статьи 41: 

1)  слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов,» исключить.  

2) слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 

участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в 

деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 

организации или управления находящимися в муниципальной собственности 

акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 

федеральными законами;»;  

1.5. в пункте 3 части 2 статьи 55:     

1)  слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов,» исключить.  

2) после слов «с разрешения представителя нанимателя (работодателя)» 

дополнить словами «, которое получено», слова «случаев, предусмотренных 

федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

от имени органа местного самоуправления» заменить словами 

«представления на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами»; 

1.6.     в части 3 статьи 57 слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 

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, за исключением 

подпункта 1 пункта 1.1 настоящего решения, вступающего в силу с 30 декабря 2018 

года, подпункта 2 пункта 1.1, подпункта 1 пункта 1.3, подпункта 1 пункта 1.4, 

подпункт 1 пункта 1.5 настоящего решения вступающих в силу с 1 января 2019 года 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания  
 

 

 

Председатель Собрания                          Глава 

  муниципального образования     муниципального образования 

  городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

        

    


