
 

 

Зарегистрировано управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

 по Сахалинской области 25.09.2017 № RU653170002017003 

 

Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

СОБРАНИЕ               
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е                           
                                                                                                         

 
№ 5.51-1 от 24 августа 2017 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» 

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) следующие изменения и дополнения: 

1.1. часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О 

теплоснабжении»;»;  

1.2. часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта.»; 

1.3. абзац второй части 7 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальные правовые акты вступают в силу с момента их подписания, 

если иное не оговорено самим нормативным правовым актом.  Муниципальные 

нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальное образование городской округ 

«Охинский», а также соглашения, заключаемые между органами местного 
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самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования).»; 

      1.4. в пункте 2 части 1 статьи 36 слова «суда» заменить словами «Сахалинского 

областного суда»; 

       1.5. в статье 37: 

1) пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции: 

 «2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

совета муниципальных образований Сахалинской области, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 

местного самоуправления;»;   

2) часть 6.1 изложить в следующей редакции: 

  «6.1. Депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами.».  

3) часть 7 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

 «Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 

проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 

помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 

жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. 

Уведомление органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При 

этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и 

времени их проведения. 

 Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для 

проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень 

помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения 

встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.»;  

4) дополнить частью 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

       Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 

избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством 

Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
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пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.»;  

1.6. часть 2 статьи 38 дополнить абзацем следующего содержания: 

  «В случае обращения высшего должностного лица Сахалинской области 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

Сахалинской области) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» днем 

появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 

поступления в Собрание муниципального образования городской округ «Охинский» 

данного заявления.»;  

1.7. часть 4.1 статьи 41 изложить в следующей редакции: 

     «4.1. Глава муниципального образования городской округ «Охинский» должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами».  

   Глава муниципального образования городской округ «Охинский» не вправе: 

    1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

совета муниципальных образований Сахалинской области, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации.  

 Глава муниципального образования городской округ «Охинский» не может 

участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу 

либо делу об административном правонарушении.»;  

1.8.  в статье 43: 

1)  пункт 2 части 1.1 дополнить предложением следующего содержания: 
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          «При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в 

значении, определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 настоящей 

части.»;  

2)  часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа 

избрание главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

избираемого Собранием муниципального образования городской округ «Охинский» из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 

полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» осталось менее шести месяцев, избрание 

главы муниципального образования городской округ «Охинский» из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в 

течение трех месяцев со дня избрания Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» в правомочном составе.»; 

1.9. в статье 53: 

1)  часть 1 изложить в следующей редакции:  

       «1. Классификация должностей муниципальной службы. 

        Должности муниципальной службы подразделяются на категории и группы. 

   1) Должности муниципальной службы подразделяются на следующие категории: 

    а) руководители - должности руководителей, заместителей руководителей                  

органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования и их структурных подразделений, замещаемые на определенный срок 

полномочий или без ограничения срока полномочий; 

    б) помощники (советники) - должности, учреждаемые для содействия лицам,                    

замещающим муниципальные должности, главам местных администраций в 

реализации их полномочий и замещаемые на определенный срок, ограниченный 

сроком полномочий указанных лиц; 

  в) специалисты - должности, учреждаемые для профессионального обеспечения 

выполнения органами местного самоуправления, избирательной комиссией 

муниципального образования установленных задач и функций и замещаемые без 

ограничения срока полномочий; 

  г) обеспечивающие специалисты - должности, учреждаемые для               

организационного, информационного, документационного, финансово-

экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и замещаемые 

без ограничения срока полномочий. 

 2) Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы: 

      а) высшие должности муниципальной службы; 

      б) главные должности муниципальной службы; 

      в) ведущие должности муниципальной службы; 

      г) старшие должности муниципальной службы; 

      д) младшие должности муниципальной службы.  

      3) Должности работников, включенные в штатное расписание для технического 

обслуживания органов местного самоуправления городского округа «Охинский», не 

относятся к должностям муниципальной службы.»; 

2) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1 Муниципальным служащим устанавливаются классные чины, соответствующие 

группам должностей муниципальной службы, в соответствии с Законом Сахалинской 

области от 06.07.2007 № 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Сахалинской области».»;  

1.10. пункт 3 части 2 статьи 55 изложить в следующей редакции: 
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       «3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической 

партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в 

управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической 

партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме 

случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 

управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;"; 

1.11.  в статье 78: 

1)  абзац второй части 5 изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования 

городской округ «Охинский» и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, разграничение полномочий между органами местного 

самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального 

образования городской округ «Охинский» в соответствие с федеральными законами, а 

также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 

полномочий Собрания муниципального образования городской округ «Охинский», 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в устав муниципального образования городской округ «Охинский»".»; 

2)  дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Изменения и дополнения в устав муниципального образования городской 

округ «Охинский» вносятся муниципальным правовым актом в виде решения Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский», подписанного 

председателем Собрания и главой муниципального образования городской округ 

«Охинский».»;  

3)  дополнить частью 7 следующего содержания:  

 «7. Изложение устава муниципального образования городской округ «Охинский» 

в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и 

дополнений в устав не допускается. В этом случае принимается новый устав 

муниципального образования городской округ «Охинский», а ранее действующий 

устав и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений 

признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава 

муниципального образования городской округ «Охинский».».  

 

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 председателя 

Собрания Переверзева Е.Н. 
 

 

 

Председатель Собрания                          Глава 

  муниципального образования     муниципального образования 

  городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 
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              Е.Н. Переверзев                                                                 С.Н. Гусев   


