
 

 

 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 1048/62-14-4  Принято Городской Думой «23» апреля 2014 года 

РЕШЕНИЕ 

«О внесении изменений в Положение об официальном сайте Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

утвержденное решением городского Собрания города Южно-Сахалинска  
от 28.07.2010 № 213/13-10-4» 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 24 и 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в Положение об официальном сайте Городской Думы города Южно-
Сахалинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденное 
решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 28.07.2010 № 213/13-10-4, 
следующие изменения: 

1) в пункте 3 части 1 слова «городского Собрания» заменить словами «Городской 
Думы»; 

2) в пункте 4 части 1 слова «http://sobranie-ys.ru» заменить словами «http://duma-
ys.ru.»; 

3) часть 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Информация о деятельности представительного органа городского округа 

содержит общую информацию о Городской Думе, в том числе: 
1) наименование и структуру Городской Думы, почтовый адрес, адрес электронной 

почты (при наличии), номера телефонов структурных подразделений; 
2) сведения о полномочиях Городской Думы, задачах и функциях структурных 

подразделений; 
3) сведения о руководителях Городской Думы, ее структурных подразделений; 
4) перечень информационных систем, находящихся в ведении Городской Думы; 
5) информацию о нормотворческой деятельности, в том числе: 
а) проекты муниципальных правовых актов, разработчиками которых являются 

Городская Дума, органы территориального общественного самоуправления, инициативные 
группы граждан; 

б) информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд; 

в) нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, изданные Городской 
Думой, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, 
признании их судом недействующими; 

г) установленные формы обращений, принимаемых Городской Думой к 
рассмотрению; 

д) порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых 
Городской Думой; 

6) информацию о международном сотрудничестве, включая официальные тексты 
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соответствующих соглашений, а также о мероприятиях, проводимых Городской Думой, в 
том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и 
официальных делегаций Городской Думы; 

7) информацию о результатах проверок, проведенных Городской Думой, по 
осуществлению контроля в соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также о 
результатах проверок, проведенных в Городской Думе; 

8) тексты официальных выступлений и заявлений руководителя и заместителя 
(заместителей) руководителя Городской Думы; 

9) статистическую информацию о деятельности Городской Думы, в том числе, 
сведения об использовании выделяемых бюджетных средств; 

10) информацию о кадровом обеспечении Городской Думы, в том числе: 
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу; 
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в 

Городской Думе; 
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы; 
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы; 
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 

замещения вакантных должностей в Городской Думе; 
11) информацию о работе Городской Думы с обращениями граждан (физических 

лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления, в том числе: 

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием 
актов, регулирующих эту деятельность; 

б) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, а также 
обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах; 

12) информацию о проведенных Контрольно-счетной палатой Городской Думы 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 
нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним 
решениях и мерах, а также годовые отчеты о деятельности Контрольно-счетной палаты.»; 

4) абзац третий пункта 3 части 4 после слов «бюджетных организаций» дополнить 
словами «, разработчика сайта»; 

5) в пункте 6 части 5 слова «системный администратор» заменить словами «отдел 
информатизации»; 

6) в части 6 слова «сообщений граждан, поступающих в электронную приемную 
депутата на сайте» заменить словами «обращений и сообщений граждан, поступающих в 
адрес председателя Городской Думы, депутатов и отдела информатизации через 
специализированные сервисы на сайте»; 

7) часть 8 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. В связи с изменением доменного имени официального сайта Городской Думы на 

http://duma-ys.ru, сайт с именем http://sobranie-ys.ru прекратил свою работу.». 
2. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

 
 
Исполняющий обязанности мэра 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «_05_»____05_____2014 г. 


