
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «30» мая 2018 года № 1142/59-18-5 
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», 
статьей 2 Федерального закона от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 1 Федерального закона от 29.12.2017 № 463-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьями 4, 10 Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Федерального 
закона от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», статьями 1, 3 
Федерального закона от 19.02.2018 № 17-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью 25.1 Федерального закона «О защите конкуренции», 
статьями 18, 26 и 82 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», решением 
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.05.2018 № 1141/59-18-5 «О результатах 
публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска 
«О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск» Городская 
Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

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

1) в части 2 статьи 3 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли 
рекреационного назначения»; 

2) в части 1 статьи 8: 
а) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

б) пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 
городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»; 

в) пункт 33 дополнить словом «(волонтерству)»; 
3) в статье 18: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
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«Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
б) пункт 3 части 3 признать утратившим силу; 
в) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» 

заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам 
и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»; 

г) дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется решением Городской Думы с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

4) в статье 26: 
а) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) утверждение правил благоустройства территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск».»; 
б) пункт 35 части 2 признать утратившим силу; 
5) часть 2.7 статьи 77 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Информация о плановых и внеплановых проверках деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, об их 
результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений подлежит внесению в единый реестр проверок в соответствии с 
правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.»; 

6) статью 84: 
а) дополнить частью 18 следующего содержания: 
«18. Положения, предусматривающие изменения в пункте 24 части 1 статьи 8 

согласно нормативному правовому решению Городской Думы от 30.05.2018      
№ 1142/59-18-5 «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-
Сахалинск», вступают в силу с 1 января 2019 года.»; 

б) дополнить частью 19 следующего содержания: 
«19. Положения, предусматривающие изменения в части 2.7 статьи 77 согласно 

нормативному правовому решению Городской Думы 30.05.2018 № 1142/59-18-5 
«О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск», вступают в 
силу с 19 августа 2018 года.». 

2. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 
подписания, направления на государственную регистрацию в установленном законом 
порядке и последующего опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
по Регламенту и местному самоуправлению (Логачев О.Е.). 

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


