
 

 

Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 6.23-3 от 21 мая 2020 г.                                                                                                  г. Оха 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Положение об администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

 

В соответствии со статьями 7, 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 32 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» 

Сахалинской области 

 

Собрание  Р Е Ш И Л О: 

 

1. Внести в Положение об администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский», утвержденное решением Собрания от 27.06.2013 № 4.47-5 (в 

ред. от 29 мая 2014 г. № 5.9-5, от 26 февраля 2015 г. № 5.17-6, от 13 декабря 2018 г.                      

№ 6.4-2),    следующие изменения и дополнения: 

1.1. в разделе 1: 

а) пункты 1.9, 1.10 исключить; 

б) в пункте 1.14 слова «Юридический адрес» заменить словами «Адрес (место 

нахождения)»; 

в) дополнить подпунктом 1.15 следующего содержания: «Полное наименование: 

Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» 

Сахалинской области Российской Федерации»; 

1.2. в разделе 2: 

а) в пункте 2.2: 

подпункт 15 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного 

плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, 

выдача»; 

подпункт 23 после слов «условий для» дополнить словами «развития 

сельскохозяйственного производства,»; 

в подпункте 34 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами 

«кадастровой деятельности»; 

1.3. в разделе 3: 

а) пункт 3.4 изложить в следующей редакции: «Глава городского округа избирается 

Собранием из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. Глава городского 

округа избирается сроком на пять лет. Главой городского округа может быть 

избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 год.»; 

б) в пункте 3.6 после слов «о результатах» дополнить словами «своей деятельности,»; 
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в) пункт 3.7 изложить в следующей редакции: «Распределение обязанностей между 

высшими должностными лицами администрации устанавливается распоряжением 

администрации.»; 

г) пункт 3.9 изложить в следующей редакции: «В случае досрочного прекращения 

полномочий главы городского округа либо применения к нему по решению суда 

мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности его полномочия в полном объеме временно исполняет 

первый заместитель главы городского округа, а при невозможности выполнять эти 

полномочия первым заместителем - эти полномочия временно выполняет один из 

заместителей главы городского округа.»; 

1.4. в разделе 6: 

а) в абзаце третьем пункта 6.1 слова «не целевое расходование субвенций из 

федерального бюджета или бюджета Сахалинской области» заменить словами 

«нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

2. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской 

округ «Охинский» для подписания и опубликования в газете «Сахалинский 

нефтяник».  

3. Настоящее решения разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» 

(Силенгинского А.Г.). 

 

 

 

Председатель  

Собрания муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

 

А.Г. Силенгинский 

 Глава 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

С.Н. Гусев 

                                         

http://www.adm-okha.ru/

