
 

 Приложение 
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
от 06.12.2017 № 989/51-17-5 

 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
Публичные слушания назначены постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.09.2017 № 2636 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в Устав городского округа «Город     
Южно-Сахалинск». 
Наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания: решение Городской Думы города              
Южно-Сахалинска «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск». 
Инициатор проведения слушаний: мэр города Южно-Сахалинска. 
Дата, время и место проведения итогового заседания слушаний: 19.10.2017, 10-00, каб. 416 (конференц-зал администрации города            
Южно-Сахалинска, ул. Ленина, 173, 4-й этаж). 
Поступившие предложения: предложений от жителей городского округа «Город Южно-Сахалинск» не поступило. 

Рекомендации, принятые Оргкомитетом по итогам проведения публичных слушаний: 

1. Принять Итоговый документ публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении 
изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

2. Опубликовать Итоговый документ публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска 
«О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск» в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

3. Поручить секретарю Оргкомитета Кузнецовой Д.О. подготовить для направления в Городскую Думу города Южно-Сахалинска пакет 
документов, включая: 

- Итоговый документ публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в 
Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

- протоколы заседаний Оргкомитета от 29.09.2017 и 19.10.2017; 
- проект решения Городской Думы «О результатах публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-

Сахалинска «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 
- проект решения Городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 
- пояснительную записку с приложением таблицы предложений. 
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№ 
п/
п 

 
Предложение  

внесено 

Структурная 
единица 
проекта, 

вынесенного 
на слушания, 
куда вносится 
изменение 

 
Текст Устава городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» 

 
Предлагаемый текст  

Устава городского округа  
«Город Южно-Сахалинск» 

с учетом изменения, дополнения 

 
Обоснование внесения 

изменения 

1 2 3 4 5 6 

1. Мэр города 
С.А.Надсадин 

1. Дополнить 
статьей 10.1 
следующего 
содержания 

 Статья 10.1 Порядок 
дополнительного использования 
собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств 
для осуществления переданных 
отдельных государственных 
полномочий. 

1. Органы местного 
самоуправления имеют право 
дополнительно использовать 
собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства 
для осуществления переданных 
им отдельных государственных 
полномочий. 

2. Средства местного 
бюджета могут использоваться 
для осуществления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления, дополнительно 
к средствам, предоставляемым 
местному бюджету из 
соответствующих бюджетов в 
форме субвенций на 
осуществление указанных 
полномочий, на основании 
решений о дополнительном 

В соответствии с ч. 5 ст. 19 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также 
во исполнение п. 4 решения 
Городской Думы городского 
округа «Город Южно-
Сахалинск» от 24.06.2015 
№ 190/12-15-5 «Об установлении 
дополнительной меры 
социальной помощи отдельным 
категориям граждан». 
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использовании средств местного 
бюджета для осуществления 
переданных государственных 
полномочий. 

2.1. Средства местного 
бюджета для осуществления 
отдельных государственных 
полномочий Российской 
Федерации и субъекта 
Российской Федерации, 
переданных органам местного 
самоуправления, могут 
использоваться в одном из 
следующих случаев: 

1) в случае потребности в 
оплате труда, в том числе в 
выплате материальной помощи 
работникам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, и 
при рождении ребенка; 

2) в случае принятия 
решения о мерах социальной 
поддержки и (или) социальной 
помощи отдельным категориям 
граждан. 

2.2. В случае, 
установленном пунктом 1 части 
2.1 настоящей статьи, 
принимается решение Городской 
Думы о дополнительном 
использовании средств местного 
бюджета для осуществления 
отдельных государственных 
полномочий. 

При принятии решения в 
случае, установленном 
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пунктом 2 части 2.1 настоящей 
статьи, решением о 
дополнительном использовании 
средств местного бюджета 
является решение Городской 
Думы об установлении меры 
(дополнительной меры) 
социальной поддержки и (или) 
социальной помощи отдельным 
категориям граждан. 

2.3. Финансовые средства 
бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» для 
осуществления отдельных 
государственных полномочий 
носят целевой характер и не 
могут быть использованы на 
другие цели. 

2.4. Решение, 
предусмотренное частью 2.2 
настоящей статьи, принимается 
Городской Думой по результатам 
рассмотрения: 

1) обоснования 
необходимости принятия 
соответствующих решений; 

2) сведений о мерах, 
принятых органами местного 
самоуправления для увеличения 
объема субвенций на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления, утвержденного 
законом Сахалинской области об 
областном бюджете (указывается 
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в случае, предусмотренном в 
пункте 1 части 2.1 настоящей 
статьи); 

3) сведений о целях 
использования средств местного 
бюджета для осуществления 
отдельных государственных 
полномочий, переданных 
органам местного 
самоуправления; 

4) обоснования размера 
средств местного бюджета, 
использование которых 
необходимо для осуществления 
отдельных государственных 
полномочий, переданных 
органам местного 
самоуправления, исходя из 
особенностей осуществления 
этих полномочий на территории 
городского округа. 

2.5. Проекты решений 
Городской Думы, 
предусмотренные частью 2.2 
настоящей статьи, а также 
необходимые для их принятия 
документы разрабатываются 
администрацией города Южно-
Сахалинска. 

3. Случаем использования 
собственных материальных 
ресурсов является материально-
техническое обеспечение 
органов местного 
самоуправления в целях 
реализации отдельных 
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государственных полномочий, в 
том числе использование 
муниципального имущества. 

3.1. Решение об 
использовании имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, для 
осуществления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления, принимает мэр 
города Южно-Сахалинска в 
форме постановления 
администрации города Южно-
Сахалинска. 

3.2. Проект 
муниципального правового акта 
об использовании имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, для 
осуществления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления, и обоснование 
необходимости его принятия 
подготавливает структурное 
подразделение аппарата или 
отраслевой (функциональный) 
орган администрации города, 
осуществляющие отдельные 
государственные полномочия. 

3.3. Использование 
материальных ресурсов 
осуществляется по целевому 
назначению в соответствии с 
договором безвозмездного 
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пользования, заключаемым на 
основании решения, 
предусмотренного пунктом 3.1 
настоящей статьи. 

3.4. Решение, 
предусмотренное частью 3.1 
настоящей статьи, принимается 
по результатам рассмотрения: 

1) обоснования 
необходимости принятия 
соответствующего решения; 

2) сведений о целях 
использования материальных 
ресурсов для осуществления 
отдельных государственных 
полномочий, переданных 
органам местного 
самоуправления; 

3) обоснования объема 
материальных ресурсов, 
использование которых 
необходимо для осуществления 
отдельных государственных 
полномочий, переданных 
органам местного 
самоуправления. 



 
8 

  2. Статью 84 
дополнить 
частью 15 
следующего 
содержания 

 15. Положения статьи 10.1. 
согласно нормативному 
правовому решению Городской 
Думы от 06.12.2017       
№ 990/51-17-5 «О внесении 
изменений в Устав городского 
округа «Город Южно-
Сахалинск», распространяют 
свое действие на 
правоотношения, возникшие с 
03.07.2015. 

Во исполнение п. 4 решения 
Городской Думы городского 
округа «Город Южно-
Сахалинск» от 24.06.2015 
№ 190/12-15-5 «Об установлении 
дополнительной меры 
социальной помощи отдельным 
категориям граждан». 

 

Председатель Оргкомитета публичных слушаний                      А.В.Фризюк 

Секретарь Оргкомитета публичных слушаний                 Д.О.Кузнецова 


