
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «10» апреля 2019 года                                                                                    № 1424/76-19-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение 
«О премиях Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере культуры и 
искусства», утвержденное решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 18.09.2013 № 899/53-13-4 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», с постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 05.09.2018 № 2320 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-
Сахалинск на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1528-па» Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение «О премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска в 
сфере культуры и искусства», утвержденное решением Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 18.09.2013 № 899/53-13-4, следующие изменения: 

1) в части 3 статьи 1 цифры «2015-2020» заменить цифрами «2015-2021»; 
2) в статье 2: 
а) в абзаце первом части 3 слова «до 15 января» заменить словами «не позднее 

15 января»; слова «до 30 июня» заменить словами «не позднее 30 июня»; 
б) в части 7 слова «до 1 февраля» заменить словами «не позднее 1 февраля»; слова 

«до 15 июля» заменить словами «не позднее 15 июля»; 
3) в статье 3: 
а) в части 4 слова «до 1 августа» заменить словами «не позднее 1 августа»; 
б) в части 7 цифры «2015-2020» заменить цифрами «2015-2021». 
2. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 

подписания и опубликования. 
3. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск 

сегодня», за исключением пункта 2 и подпункта «а» пункта 3 части 1 настоящего 
решения. 

Пункт 2 и подпункт «а» пункта 3 части 1 настоящего решения вступают в силу со 
дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и распространяют свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

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

 
 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска       В.Н.Зайцев 


