
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «25» апреля 2018 года № 1114/58-18-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 24.07.2013 № 859/51-13-4 
«Об утверждении Положения об 
Управлении по физической культуре и 
спорту администрации города Южно-
Сахалинска» 

В соответствии co статьями 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 8, 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 27.09.2017 № 913/48-17-5 «Об утверждении реестра 
должностей муниципальной службы в городском округе «Город Южно-Сахалинск», 
Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.07.2013 
№ 859/51-13-4 «Об утверждении Положения об Управлении по физической культуре и 
спорту администрации города Южно-Сахалинска» следующие изменения: 

1) в наименовании решения слова «об Управлении по физической культуре и 
спорту» заменить словами «о Департаменте по делам молодежи, спорту и туризму»; 

2) в пункте 1 решения слова «об Управлении по физической культуре и спорту» 
заменить словами «о Департаменте по делам молодежи, спорту и туризму»; 

3) в наименовании приложения к решению слова «об Управлении по физической 
культуре и спорту» заменить словами «о Департаменте по делам молодежи, спорту и 
туризму»; 

4) в статье 1 приложения к решению: 
а) в части 1 слова «Управление по физической культуре и спорту администрации 

города Южно-Сахалинска (далее – Управление) создано» заменить словами «Департамент 
по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска (далее – 
Департамент) создан»; 

б) в части 2 слово «Управление» заменить словом «Департамент»; 
в) в части 3 слово «Управление» заменить словом «Департамент»; 
г) в части 4 слово «Управление» заменить словом «Департамент»; 
д) в части 5 слово «Управления» заменить словом «Департамента»; 
е) часть 6 изложить в следующей редакции: «6. Имущество Департамента является 

муниципальной собственностью и закрепляется за Департаментом на праве оперативного 
управления.»; 

ж) часть 7 изложить в следующей редакции: «7. Полное наименование: Департамент 
по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска, 
сокращенное наименование: ДМСТ. 



Юридический адрес Департамента: 693000, Российская Федерация, Сахалинская 
область, г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д. 31.»; 

5) в статье 2 приложения к решению: 
а) в части 1 слово «Управления» заменить словом «Департамента»; 
б) в пункте 14 части 1 слово «Управления» заменить словом «Департамента»; 
в) в части 2 слово «Управление» заменить словом «Департамент»; 
г) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: «1) обеспечение условий для 

развития на территории городского округа физической культуры, развитие школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий, 
организация и проведение эстафет городского округа «Город Южно-Сахалинск»;»; 

д) в части 3 слово «Управление» заменить словом «Департамент»; 
6) в статье 3 приложения к решению: 
а) в наименовании статьи слово «Управлением» заменить словом «Департаментом»; 
б) в части 1 слово «Управление» заменить словом «Департамент»; 
в) в части 2 слово «Управление» заменить словом «Департамент»; 
г) в части 3 слово «Управление» заменить словом «Департамент»; 
7) в статье 4 приложения к решению: 
а) в наименовании статьи слово «Управления» заменить словом «Департамента»; 
б) в части 1 слово «Управление» заменить словом «Департамент»; 
в) в пункте 1 части 1 слово «Управления» заменить словом «Департамента»; 
г) в пункте 2 части 1 слово «управлений» исключить; 
д) в пункте 5 части 1 слово «Управления» заменить словом «Департамента»; 
8) в статье 5 приложения к решению: 
а) в наименовании статьи слово «Управления» заменить словом «Департамента»; 
б) в части 1 слово «Управления» заменить словом «Департамента»; 
в) в части 2 слово «Управление» заменить словом «Департамент»; 
г) в части 3 слово «Управления» заменить словом «Департамента»; 
д) часть 4 изложить в следующей редакции: «4. В структуру Департамента входят 

отдел физической культуры и спорта, отдел по делам молодежи и туризму, отдел 
правового и экономического обеспечения.»; 

е) в части 5 слова «Управление возглавляет начальник Управления» заменить 
словами «Департамент возглавляет директор Департамента»; 

ж) в части 6 слова «Начальник Управления» заменить словами «Директор 
Департамента»; 

з) часть 7 изложить в следующей редакции: «7. В период временного отсутствия 
директора Департамента (отпуск, командировка, болезнь и т.д.) его обязанности 
исполняет заместитель директора Департамента.»; 

и) в части 8 слова «начальника Управления» заменить словами «директора 
Департамента»; 

к) часть 9 изложить в следующей редакции: «9. Директор Департамента руководит 
деятельностью Департамента, вносит в установленном порядке на рассмотрение Коллегии 
при мэре города Южно-Сахалинска проекты муниципальных правовых актов по 
вопросам, относящимся к компетенции Департамента.»; 

л) в части 10 слова «Начальник Управления» заменить словами «Директор 
Департамента»; 

м) в пункте 1 части 10 слово «Управления» заменить словом «Департамента»; 
н) в пункте 3 части 10 слово «Управления» заменить словом «Департамента»; 
о) в пункте 5 части 10 слово «Управления» заменить словом «Департамента»; 
п) в пункте 6 части 10 слово «Управления» заменить словом «Департамента»; 
р) в пункте 7 части 10 слово «Управления» заменить словом «Департамента»; 
с) в части 11 слово «Управление» заменить словом «Департамент»; 



9) в статье 6 приложения к решению: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Директор Департамента несет 

персональную ответственность за выполнение задач и функций Департамента, нарушение 
трудовой и финансовой дисциплины.»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: «2. Работники Департамента несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»; 

10) в статье 7 приложения к решению:  
а) в части 1 слово «Управления» заменить словом «Департамента»; 
б) в части 2 слово «Управления» заменить словом «Департамента». 
2. Администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 31.12.2018 

привести муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим решением. 
3. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 

подписания и опубликования. 
4. Вступает в силу после официального опубликования, но не ранее вступления в 

силу решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.10.2017 № 945/49-17-5 
«О структуре администрации города Южно-Сахалинска на 2018 год» (либо внесение в 
него изменений), предусматривающего в структуре администрации города Южно-
Сахалинска Департамент по делам молодежи, спорту и туризму администрации города 
Южно-Сахалинска, за исключением подпункта «г» пункта 5 части 1 настоящего решения. 

Подпункт «г» пункта 5 части 1 настоящего решения вступает в силу после 
официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
по социальной политике (Рудакова Т.И.). 

 
 

Исполняющий обязанности  
председателя Городской Думы  
города Южно-Сахалинска                                                                                          В.Н.Зайцев 
 


