
Приложение  

к решению Собрания МО 

городской округ «Охинский» 

от 26 мая 2011 г. № 4.21-1 

 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

 
1. В статье 3: 

1) в абзаце 2 части 2 слово «(красный)» исключить; 

2) абзац 3 части 2 изложить в новой редакции: 

«Флаг муниципального образования городской округ «Охинский» представляет 

собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по 

горизонтали на пять неравных полос: синюю в 5/9 ширины полотнища, несущее в 

центре фигуру из гербовой композиции: летящую белую чайку в 5/8 длины 

полотнища; жёлтую, красную, зеленую, черную в 1/9 ширины полотнища каждая.»; 

3) дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Порядок использования герба и флага муниципального образования городской 

округ «Охинский» определяется Положением о гербе муниципального образования 

городской округ «Охинский»  и Положением о флаге муниципального образования 

городской округ «Охинский».». 

 

2. В статье 5: 

1) в абзаце 2 части 1 слова «муниципального образования городской округ 

«Охинский» заменить словами «Охинского района».». 

 

3. В статье 9: 

1) в пункте 5 части 1после слов «городского округа» дополнить словами «, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)»; 

2) пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции: 

«13) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

городского округа «Охинский» в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи (вступает в силу с 01 января 2012 года);». 

 

4. В статье 9.1: 

1) пункт 8 части 1 утрачивает силу с 01 января 2012 года. 

 

5. В статье 37: 

1) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Гарантии и другие вопросы статуса депутата Собрания устанавливаются 

Положением о статусе депутата представительного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» утверждаемым решением Собрания 

муниципального образования городской «Охинский».». 

 

6. В статье 41: 

1) часть 10 изложить в следующей редакции: 

«В случае временного отсутствия главы городского округа «Охинский» его 

обязанности в полном объеме исполняет первый заместитель главы городского 
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округа «Охинский», при отсутствии первого заместителя главы городского округа 

«Охинский» обязанности главы городского округа «Охинский» возлагаются на 

одного из заместителей главы городского округа «Охинский».»; 

2) дополнить статью 41 частью 12 следующего содержания: 

«12. Гарантии и другие вопросы статуса главы городского округа «Охинский» - 

выборного должностного лица местного самоуправления устанавливаются 

Положением о статусе депутата представительного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» утверждаемым решением Собрания 

муниципального образования городской «Охинский».». 

 

7. В статье 55: 

1) пункт 10 части 2 дополнить словами «, а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные 

обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;». 

 

8. В статье 59: 

1) пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: 

«6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности ;»; 

2) пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции: 

«10) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории городского округа «Охинский» (вступает в силу с 01 

января 2012 года);»; 

3) часть 1 дополнить пунктом 27 следующего содержания:  

«27) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от 

категории их историко-культурного значения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.». 
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