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 Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

СОБРАНИЕ               
2018-2023 

 

                                           Р Е Ш Е Н И Е                                                                                    
                                                                                                         

 
№ 6.56-2 от 28 июня 2022 г.                                                          г. Оха 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

   

 

   В целях приведения Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» в соответствие с Федеральными законами Российской Федерации от 

11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 

01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 19.11.2021 № 376-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, 

созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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, 24.08.2017 № 5.51-1, от  30.11.2017 № 5.54-1, от 31.05.2018 № 5.62-

1, от 29.11.2018 № 6.3-5, от 27.06.2019 № 6.12-1, от 19.12.2019 № 6.17-3, от 30.06.2020 

№ 6.25-1, от 24.12.2020 № 6.32-1, от 04.06.2021 № 6.41-1, от 16.12.2021 № 6.49-1, от 

23.12.2021 № 6.50-3), следующие изменения: 

1.1. в пункте 41 части 1 статьи 9 слова «, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить; 

1.2. в статье 12.1:  

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 
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«2. К полномочиям органов местного самоуправления в области муниципального 

контроля относятся: 

1) участие в реализации единой государственной политики в области 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении 

муниципального контроля; 

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории 

муниципального образования; 

3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», другими федеральными законами.»; 

2) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Отнесение осуществления соответствующих видов муниципального контроля к 

полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

городских округов осуществляется в пределах установленного перечня вопросов 

местного значения.»; 

3) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и подлежат 

осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов 

соответствующего вида контроля.»; 

1.3. статью 12.2 изложить в следующей редакции: 

 «1. Органами местного самоуправления, уполномоченными на организацию и 

проведение на территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, являются Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский» и 

Администрация муниципального образования городской округ «Охинский». 

 2. В пределах своих полномочий Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования городской округ «Охинский» 

осуществляет: 

- муниципальный земельный контроль; 

- муниципальный лесной контроль. 

 3. В пределах своих полномочий Администрация муниципального образования 

городской округ «Охинский» осуществляет: 

 - муниципальный жилищный контроль; 

 - муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения; 

 - муниципальный контроль в сфере благоустройства; 

 - муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. 

3. Организационная структура Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования городской округ «Охинский» и 

Администрации муниципального образования городской округ «Охинский», их 

полномочия, функции и порядок деятельности при осуществлении муниципального 

контроля определяются муниципальными правовыми актами.»; 

1.4. часть 5 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
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«5. Депутаты Собрания не могут быть депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, 

депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти 

Сахалинской области, занимать иные государственные должности Российской 

Федерации и Сахалинской области, а также должности государственной гражданской 

службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. Депутат Собрания не может одновременно исполнять 

полномочия главы муниципального образования городской округ «Охинский», за 

исключением случаев, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ, иными 

федеральными законами.»;  

1.5. часть 7 статьи 41 изложить в следующей редакции: 

«7. Глава городского округа «Охинский» не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами 

Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

Сахалинской области, а также должности государственной гражданской службы и 

должности муниципальной службы. Глава муниципального образования городской 

округ «Охинский» не может одновременно исполнять полномочия депутата Собрания 

городского округа «Охинский», за исключением случаев, установленных Федеральным 

законом № 131-ФЗ, иными федеральными законами.»; 

1.6.  статью 46 дополнить частью 34 следующего содержания: 

 «34) осуществление муниципального жилищного контроля.»; 

1.7. часть 2 статьи 47 изложить в следующей редакции: 

«2. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица.»; 

1.8. часть 2 статьи 64 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности 

руководителя финансового управления городского округа «Охинский» 

квалификационным требованиям осуществляется с участием финансового органа 

Сахалинской области. Порядок участия финансового органа Сахалинской области в 

проведении указанной проверки устанавливается законом Сахалинской области.». 

2. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской округ 

«Охинский» для подписания, направления на государственную регистрацию в 

установленном законом порядке и последующего опубликования. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете 

«Сахалинский нефтяник».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания 

Силенгинского А.Г.  

 

 
 

Председатель Собрания                                           Глава 

муниципального образования                            муниципального образования 

городской округ «Охинский»                            городской округ «Охинский»                                                                           

           

                           А.Г. Силенгинский                                Е.Н. Касьянова 


