
 

 

Зарегистрировано управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

 по Сахалинской области 05.06.2017 № RU653170002017002 

 

Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

 СОБРАНИЕ               
2013-2018 

 

  Р Е Ш Е Н И Е                         
                                                                                                         

 
№ 5.48-1 от 3 мая 2017 года                                                           г. Оха 

 

О внесении изменений 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» 

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) следующие изменения: 

1.1. абзац первый части 3 статьи 41 изложить в следующей редакции: 

«Глава муниципального образования городской округ «Охинский» избирается 

Собранием муниципального образования городской округ «Охинский» из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса и 

возглавляет местную администрацию. Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» избирается сроком на пять лет.»;  

1.2. часть 3 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа 

досрочные выборы главы проводятся в сроки, установленные федеральным 

законом.». 

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. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата                  

Переверзева Е.Н. 
 

Председатель Собрания                          Глава 

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

 

       Е.Н. Переверзев                                                                        С.Н. Гусев   


