
 

 Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

СОБРАНИЕ               
2018-2023 

 

                                           Р Е Ш Е Н И Е                            ПРОЕКТ                                                                    
                                                                                                         

 
№ _________ от ____________ 2023 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 31.07.1998 

№145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 30.04.2021 

№ 109-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», от 

21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации», от 05.12.2022 № 498-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 

29.12.2022 № 602-ФЗ «О внесении изменений в 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, от 28.06.2022 N 6.56-2), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Статью 43 дополнить частью 1.2. следующего содержания: 

«1.2. Губернатор Сахалинской области: 

1) вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе городского округа 

«Охинский» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и (или) законами Сахалинской области; 
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2) вправе отрешить от должности главу городского округа «Охинский» в случае, 

если в течение месяца со дня вынесения Губернатором Сахалинской области 

предупреждения, объявления выговора главе городского округа «Охинский» в 

соответствии с пунктом 1 части 1.3. настоящей статьи главой городского округа 

«Охинский» не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению 

причин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, объявления 

выговора; 

3) вправе обратиться в Собрание муниципального образования городской округ 

«Охинский» с инициативой об удалении главы городского округа «Охинский» в 

отставку, в том числе в случае систематического недостижения показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления в порядке, 

установленном Федеральным законом об общих принципах организации местного 

самоуправления.»; 

1.2. В статье 46 подпункт 1 дополнить подпунктами 35, 36 следующего 

содержания: 

- «35) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский»; 

- «36) осуществление контроля в сфере закупок, работ, услуг в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский».  

1.3. Часть 6 статьи 53 дополнить пунктом 4 следующего содержания:  «4) 

приобретения муниципальным служащим статуса иностранного агента.»; 

1.4. Часть 1 статьи 55 дополнить пунктом 12 следующего содержания:  «12) 

приобретения им статуса иностранного агента.». 

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 государственной регистрации в 

установленном законом порядке и 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. Михлик 
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