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 Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

СОБРАНИЕ               
2018-2023 

 

                                            Р Е Ш Е Н И Е                                         
                                                                                                         

 
№ 6.17- 3 от 19 декабря 2019 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 Федеральным законом от 18.04.2018 N 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования организации местного самоуправления», Законом 

Сахалинской области от 19.03.2019 N 26-ЗО «Об отдельных вопросах осуществления 

деятельности старосты сельского населенного пункта муниципального образования 

Сахалинской области», Федеральным законом от 01.05.2019 N 87-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2019 N 228-

ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

02.08.2019 N 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 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), следующие изменения: 

 

1.1. в части 1 статьи 9: 

а) пункт 26 после слов «территории, выдача» дополнить словами 

«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского 

округа «Охинский», выдача»; 

б) пункт 33 после слов «условий для» дополнить словами «развития 

сельскохозяйственного производства,»; 
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          в) пункт 43 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами 

«кадастровой деятельности»; 

1.2. пункт 4.1 части 1 статьи 12 - признать утратившим силу; 

 

1.3. дополнить статьей 24.1 следующего содержания: 

 «Статья 24.1. Староста сельского населенного пункта 

 

  1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей 

сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском 

населенном пункте, расположенном в городском округе «Охинский», может 

назначаться староста сельского населенного пункта. 

  2. Староста сельского населенного пункта назначается Собранием муниципального 

образования городской округ «Охинский», по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 

населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

  3. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет. 

  4. Полномочия, права и вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 

устанавливаются Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

  5. Иные полномочия и права, гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 

сельского населенного пункта, не урегулированные Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», устанавливаются нормативным правовым актом Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский», принятым  в соответствии 

с Законом Сахалинской области от 19.03.2019 N 26-ЗО «Об отдельных вопросах 

осуществления деятельности старосты сельского населенного пункта муниципального 

образования Сахалинской области».»; 

1.4. дополнить статьей 28.1 следующего содержания: 

«Статья 28.1 Сход граждан в сельском населенном пункте  

1. Сход граждан в сельском населенном пункте может проводиться по 

вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по 

вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта. 

 

     2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в 

нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта 

городского округа «Охинский». Решение такого схода граждан считается принятым, 

если за него проголосовало более половины участников схода граждан.». 

 

1.5. часть 6.1 статьи 37 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

 

1.6. абзац пятнадцатый части 1 статьи 38 дополнить словами «, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

 

1.7. в части 3 статьи 39 слово «два» заменить словом «три»; 

 

1.8. абзац семнадцатый части 1 статьи 43 дополнить словами «, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.».»; 
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1.9. в пункте 15 части 1 статьи 46 после слов «территории, выдача» дополнить 

словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 

городского округа «Охинский», выдача»; 

1.10.  в части 3 статьи 77 слова ««Положением об образовании местных территорий 

традиционного природопользования»» заменить словами «нормативным правовым 

актом». 

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. 

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                                             С.Н. Гусев 

          

                                                                                                               


