
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «25» марта 2020 года № 165/9-20-6 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в отдельные 

решения Городской Думы города 

Южно-Сахалинска, регулирующие 

вопросы поощрения, награждения 

Городской Думой города  

Южно-Сахалинска 

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» Городская Дума города 

Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о Почетном знаке «За заслуги перед городом  

Южно-Сахалинском», утвержденное решением городского Собрания города  

Южно-Сахалинска от 26.10.2011 № 436/29-11-4, следующие изменения: 

1) часть 6 статьи 2 после слов «исполнительной власти» дополнить словами  

«; заявление о согласии лица, представляемого к награждению, на обработку его 

персональных данных в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6, статьями 7, 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»»; 
2) статью 3 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Лицам, награжденным Почетным знаком «За заслуги перед городом  

Южно-Сахалинском» I степени и (или) Почетным знаком «За заслуги перед городом 

Южно-Сахалинском» II степени, вручается букет цветов.». 

2. Внести в Положение о Почетной грамоте Городской Думы города  

Южно-Сахалинска, утвержденное решением городского Собрания города  

Южно-Сахалинска от 23.11.2011 № 476/30-11-4, следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

«11.1. Лицам, организациям, награждаемым Почетной грамотой Городской Думы, 

вручается букет цветов, полиграфическая или сувенирная продукция.  

Перечень товарно-материальных ценностей, предусмотренных к отдельным видам 

поощрений Городской Думы города Южно-Сахалинска, утверждается распоряжением 

председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска.»; 

2) в пункте 12 слова «пункта 11» заменить словами «пунктов 11 и 11.1»; 

3) пункты 4 и 5 Приложения 4 к Положению изложить в следующей редакции: 

«4. Ниже Герба города через пробел размером 12 пт по центру строки расположены 

слова «ГОРОДСКАЯ ДУМА», которые выполнены прописными буквами  

серебристо-синего цвета (шрифт Couriers, полужирный курсив, размер 18 пт). 

5. Ниже надписи «ГОРОДСКАЯ ДУМА» через пробел размером 12 пт по центру 

расположена надпись в две строки, выполненная прописными буквами золотистого цвета 

(шрифт Benguiat, полужирный, размер 54 пт): «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА».». 
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3. Внести в Положение о Благодарственном письме Городской Думы города 

Южно-Сахалинска, утвержденное решением городского Собрания города  

Южно-Сахалинска от 25.01.2012 № 513/33-12-4, следующие изменения: 

1) пункт 5 после слов «Городской Думы).» дополнить предложением следующего 

содержания: «К ходатайству прилагается характеристика, оформленная в произвольной 

форме, заявление о согласии лица, представляемого к награждению, на обработку его 

персональных данных в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6, статьями 7, 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».»; 

2) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Лицам, организациям, поощряемым Благодарственным письмом Городской Думы 

города Южно-Сахалинска, вручается букет цветов.». 

4. Внести в Положение о премиях поддержки Городской Думы города  

Южно-Сахалинска в сфере образования, утвержденное решением Городской Думы города 

Южно-Сахалинска от 16.10.2013 № 918/54-13-4, следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Расходы, связанные с приобретением (изготовлением) полиграфической 

продукции или кондитерских изделий, осуществлять за счет средств местного бюджета, 

предусмотренных в смете на содержание Городской Думы.»; 

2) часть 1 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания:  

«При награждении премией поддержки Городской Думы образовательным 

организациям, педагогическим работникам, а также учащимся образовательных 

организаций вручается полиграфическая продукция или кондитерское изделие. Перечень 

товарно-материальных ценностей, предусмотренных к отдельным видам поощрений 

Городской Думы города Южно-Сахалинска, утверждается распоряжением председателя 

Городской Думы города Южно-Сахалинска.»; 

3) пункт 2 части 3 статьи 3 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) заявление о согласии лица, представляемого к награждению, на обработку его 

персональных данных в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6, статьями 7, 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».»; 

4) пункт 3 части 3 статьи 3 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) заявление о согласии лица, представляемого к награждению, на обработку его 

персональных данных в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6, статьями 7, 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».». 

5. Внести в Положение о Кубке Городской Думы города Южно-Сахалинска, 

утвержденное решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.03.2015 

№ 114/8-15-5, следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:  

«С переходящими Кубками Городской Думы занявшим 1 место в эстафете 

вручается букет цветов или кондитерское изделие.»;  

2) часть 2 статьи 4 после слов «Кубков Городской Думы,» дополнить словами 

«изготовлением (приобретением) букетов цветов или кондитерских изделий,»; 

3) статью 4 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Перечень товарно-материальных ценностей, предусмотренных к отдельным 

видам поощрений Городской Думы города Южно-Сахалинска, утверждается 

распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска.». 

6. Финансирование расходов, возникающих в 2020 году в связи с принятием 

настоящего решения, осуществляется в пределах лимитов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 

соответствующий финансовый год главному распорядителю бюджетных средств – 

Городской Думе города Южно-Сахалинска. 

7. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) 

для подписания и опубликования. 
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8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

Комитет Городской Думы города Южно-Сахалинска по Регламенту и местному 

самоуправлению (Логвинов И.В.). 

Председатель Городской Думы 

города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 

 


