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Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

СОБРАНИЕ               
2018-2023 

 

                                           Р Е Ш Е Н И Е                                                                 
                                                                                                         

 
№ 6.32-1 от 24 декабря 2020 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 Федеральным законом от 08.06.2020 № 181-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 20.07.2020 № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 

Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

31.07.2020 № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.10.2020 № 347-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Сахалинской 

области от 20.11.2020 № 76-ЗО «О реализации отдельного положения статьи 40 

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), следующие изменения: 

1.1.  статью 9.1 дополнить пунктом 22 следующего содержания: 
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  «22) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности.»; 

1.2. часть 4 статьи 37 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Депутату Собрания муниципального образования городской округ «Охинский», 

осуществляющему депутатскую деятельность на непостоянной основе, для 

осуществления своих полномочий гарантируется сохранение места работы (должности) 

на период, продолжительность которого не может составлять в совокупности менее 

двух и более шести рабочих дней в месяц.»;  

 

1.3.   в части 5 статьи 53: 

     1) абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«. трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;»;  

 

2) абзац седьмой пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«. документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые;»; 

1.4. часть 9 статьи 55 изложить в следующей редакции: 

«9. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного 

самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования, 

заместитель указанного муниципального служащего в целях исключения конфликта 

интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном 

профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата 

избирательной комиссии муниципального образования в период замещения ими 

соответствующей должности.». 

2. Настоящее решение направить и.о. главы 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». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания 

Силенгинского А.Г.  
 

 

 

Председатель Собрания                                           И.о. главы 

муниципального образования                            муниципального образования 

городской округ «Охинский»                            городской округ «Охинский»                                                                           

           

                           А.Г. Силенгинский                                           Рычкова Н.А. 
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