
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «29» октября 2014 года № 24/2-14-5 
РЕШЕНИЕ 

О протесте исполняющего обязанности 
заместителя прокурора города Южно-
Сахалинска от 22.09.2014 № 7-13-2014 на 
решение городского Собрания городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»  
от 24.12.2008 № 1355/58-08-3 «Об 
утверждении Положения об организации 
работ по строительству, реконструкции и 
проектированию объектов муниципальной 
собственности городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации», статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», рассмотрев 
протест исполняющего обязанности заместителя прокурора города Южно-Сахалинска  
от 22.09.2014 № 7-13-2014 на решение городского Собрания городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» от 24.12.2008 № 1355/58-08-3 «Об утверждении Положения об 
организации работ по строительству, реконструкции и проектированию объектов 
муниципальной собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск» Городская 
Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Протест исполняющего обязанности заместителя прокурора города Южно-
Сахалинска от 22.09.2014 № 7-13-2014 на решение городского Собрания городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» от 24.12.2008 № 1355/58-08-3 «Об утверждении 
Положения об организации работ по строительству, реконструкции и проектированию 
объектов муниципальной собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
удовлетворить. 

2. В порядке статьи 42 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
администрации города Южно-Сахалинска подготовить и внести на очередное заседание 
Городской Думы проект решения о внесении изменений в решение городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 24.12.2008 № 1355/58-08-3 «Об утверждении Положения об 
организации работ по строительству, реконструкции и проектированию объектов 
муниципальной собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск» в целях 
приведения в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
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3. В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» действующих на территории городского округа 
нормативных правовых актов представительного органа, администрации города Южно-
Сахалинска подготовить и представить для рассмотрения Городской Думой 
соответствующие проекты решений в срок до 01.01.2015 года. 

4. Направить настоящее решение и протест, указанный в пункте 1 настоящего 
решения, в администрацию города Южно-Сахалинска. 

5. Решение направить в прокуратуру города Южно-Сахалинска. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Городской Думы Дмитриева С.В. 
 
 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 

 
 


