
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 997/53-17-5          Принято Городской Думой «20» декабря 2017 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

В соответствии со статьями 28, 35 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьями 18, 26 и 82 Устава городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», решением Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 20.12.2017 № 996/53-17-5 «О результатах публичных слушаний по проекту решения 
Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в Устав городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести следующие изменения в Устав городского округа «Город Южно-
Сахалинск»: 

1) часть 12 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«12. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает городской округ «Город Южно-Сахалинск», а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования).»; 

2) в пункте 2 части 1 статьи 30 после слова «решения» добавить слово «областного»; 
3) в пункте 2 части 7 статьи 32 слова «садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов,» исключить; 
4) в пункте 2 части 7.1 статьи 36 слова «садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов,» исключить; 
5) часть 2 статьи 39 изложить в следующей редакции: 
«2. В случае досрочного прекращения полномочий мэра города избрание мэра 

города, избираемого Городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев 
со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Городской Думы осталось менее 
шести месяцев, избрание мэра города из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня 
избрания Городской Думы в правомочном составе.»; 

6) в пункте 3 части 3 статьи 49 слова «садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов,» исключить; 

7) в части 2 статьи 77 слова «и осуществлении полномочий по решению указанных 
вопросов и иных полномочий» заменить словами «, осуществлении полномочий по 
решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав»; 

8) статью 82: 
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а) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Изменения и дополнения в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется  решением Городской 
Думы, подписанным ее председателем и мэром города.»; 

б) дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Изложение Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» в новой редакции 

муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» не допускается. В этом случае принимается новый Устав 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», а ранее действующий Устав городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» и муниципальные правовые акты о внесении в него 
изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 
Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск.»; 

9) в статье 83: 
а) в части 1 слова «Устав города Южно-Сахалинска» заменить словами «Устав 

городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 
б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск», муниципальный правовой 

акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Южно-
Сахалинск» подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Мэр города обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск», муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 
течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа «Город Южно-
Сахалинск» и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий Городской Думы, принявшей муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Южно-
Сахалинск.»; 

10) статью 84 дополнить частью 16 следующего содержания: 
«16. Положения, предусматривающие изменения в пункте 2 части 7 статьи 32, в 

пункте 2 части 7.1 статьи 36, в пункте 3 части 3 статьи 49 согласно нормативному 
правовому решению Городской Думы от 20.12.2017 № 997/53-17-5 «О внесении изменений 
в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск», вступают в силу с 1 января 2019 
года.». 

2. Решение вступает в силу после государственной регистрации в установленном 
законом порядке и последующего опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня», 
размещения (опубликования) на официальном сайте администрации города Южно-
Сахалинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением 
пунктов 3, 4 и 6 части 1 настоящего решения. 

Пункты 3, 4 и 6 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2019 года. 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «26» _12_ 2017г. 


