
Зарегистрировано управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Сахалинской области 11.12.2014 № RU653170002014003 

 

Муниципальное образование городской округ «Охинский»  

 СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 5.13-6   от 27 ноября 2014 г.                                              г. Оха 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 В целях приведения норм Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» в соответствие с действующим законодательством и 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» Саха-

линской области, утвержденный решением Собрания от 06.05.2005 № 2.51-1 (в редак-

ции 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 № 4.45-1, от 30.01.2014 № 5.5-1, от 29.05.2014                         

№ 5.9-2) следующие изменения: 

 1.1 в части 1 статьи 9: 

        а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования  

городской округ «Охинский», утверждение и исполнение бюджета городского округа, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета городского округа;";  

б) в пунктах 9.1 и 9.2 исключить слова «(вступает в силу с 1 января 2012 года)»; 

в) в пункте 26  слова "осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель городского округа" заменить словами "осуществление муни-

ципального земельного контроля в границах городского округа" (вступает в силу с           

01 января 2015);                                                                                     

г) в пункте 27 исключить слова «(вступает в силу с 1 июля 2014 года)»; 

д) в пункте 37 исключить слова «(вступает в силу с 2 июля 2014 года)»; 

е) пункт 40 исключить.  

1.2  часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктами 14 и 15 следующего содержания: 
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"14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-

зования в соответствии с жилищным законодательством; 

15) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены феде-

ральными законами.";                                                    

  1.3 в пункте 4.3 статьи 12 исключить слова «(вступает в силу с 2 января 2013 года)»;   

  1.4   часть 1 статьи 12.1 изложить в следующей редакции: 

  «1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципаль-

ный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными право-

выми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответ-

ствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 

местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требова-

ний, установленных федеральными законами, законами Сахалинской области.»;  

 1.5  часть 1 статьи 14 после слов "не отнесенным" исключить слова «федеральными 

законами» и дополнить словами "в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";   

 1.6  абзац 5 части 3 статьи 25 после слов "проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий," дополнить словами "за исключением случаев, предусмотрен-

ных Градостроительным кодексом Российской Федерации,"  (вступает в силу с 1 мар-

та 2015 года);                                

1.7  статью 30 дополнить частью 7 следующего содержания: 

   «7. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, под-

контрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации 

и деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом в соответствии 

с законом Сахалинской области.»;   

1.8  в пункте 2 части 6 статьи 37 слова "состоять членом управления" заменить слова-

ми "состоять членом органа управления"; 

1.9   в пункте 2 части 7.1 статьи 41 слова "состоять членом управления" заменить сло-

вами "состоять членом органа управления";  

1.10  в статье 43:  

 а) в частях 2 и 3 слова «муниципального образования» заменить словами «го-

родского округа»; 

 б) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

"3.1. В случае, если глава городского округа,  полномочия которого прекращены до-

срочно на основании решения Собрания городского округа об удалении его в отстав-

ку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы го-

родского округа не могут быть назначены до вступления решения суда в законную 

силу.»; 

1.11 в  части 1 статьи 46:  

       а) в пункте 15 слова "осуществление муниципального земельного контроля за ис-

пользованием земель городского округа" заменить словами "осуществление муници-

пального земельного контроля в границах городского округа"  и дополнить словами «, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»; 

       б) в пункте 16 исключить слова «(вступает в силу с 1 июля 2014 года)»; 

       в) в пункте 29 исключить слова «(вступает в силу с 2 июля 2014 года»; 

1.12 статью 59 изложить в следующей редакции: 

«Статья 59. Муниципальное имущество муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

  1. В собственности муниципального образования городской округ «Охинский» 

может находиться: 
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 1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным за-

коном  №131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" вопросов местного значения; 

 2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установлен-

ных федеральными законами и законами Сахалинской области; 

 3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных слу-

жащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Собрания; 

 4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые 

не отнесены к вопросам местного значения; 

 5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с частью 1 статьи 12  настоящего Устава. 

 2. В случаях возникновения у городского округа «Охинский» права собственно-

сти на имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указан-

ное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения иму-

щества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавли-

ваются федеральным законом.»; 

1.13 статью 61 изложить в следующей редакции: 

        "Статья 61. Бюджет муниципального образования городской округ «Охин-

ский» (местный бюджет) 

1. Муниципальное образование городской округ «Охинский» имеет собственный 

бюджет (далее - местный бюджет). 

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и испол-

нение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются в соответствии 

с  Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» и иными нормативными правовыми актами городского округа, с соблюде-

нием требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия муниципального образования устанавливаются Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации. 

4. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполно-

моченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляет финансо-

вому управлению муниципального образования городской округ «Охинский» инфор-

мацию о начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в местный 

бюджет, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, подле-

жат официальному опубликованию.»;  

1.14 статью 62 изложить в следующей редакции: 

 "Статья 62. Доходы местного бюджета 

Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 

сборах и законодательством об иных обязательных платежах."; 

1.15 статью 63 изложить в следующей редакции: 

 "Статья 63. Расходы местного бюджета 

1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и ис-

полняемыми органами местного самоуправления  городского округа «Охинский» в со-

ответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств городского округа «Охинский» осуществ-

ляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.";  
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1.16 в части 2 статьи 65 исключить слова «, утверждаемым Собранием городского 

округа «Охинский»; 

1.17 часть 2 статьи 67.1 изложить в следующей редакции: 

 «2. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется финансо-

вым управлением в администрацию муниципального образования и направляется гла-

вой  городского округа в Собрание и контрольно-счетную палату муниципального об-

разования городской округ «Охинский». 

Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Собрании подле-

жит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой 

отчет об исполнении бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществ-

ляется контрольно-счетной палатой городского округа в порядке, установленном По-

ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» с соблюдением требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 

с учетом особенностей, установленных федеральными законами.  

           Годовой отчет подлежит рассмотрению Собранием и утверждению решением 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский»».  

2. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской округ 

«Охинский» для подписания, направления на государственную регистрацию в уста-

новленном законом порядке и последующего опубликования. 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата                  

Переверзева Е.Н. 

 

 

 

И.о. главы 

муниципального образования      

городской округ «Охинский»                       В.И. Никулин

   

          
             


