
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «25» ноября 2014 года № 27/3-14-5 
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 21.07.2014 № 234-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 4 Федерального закона 
от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации  по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования», статьей 35 Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с 
уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части 
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
статьями 18, 26 и 82 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» Городская Дума 

РЕШИЛА: 

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

1) В части 1 статьи 8: 
а) в пункте 26 слова «осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель городского округа» заменить словами «осуществление 
муниципального земельного контроля в границах городского округа»; 

б) пункт 42 признать утратившим силу. 
2) Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами.». 

3) Статью 84 дополнить частью 9 следующего содержания: 
«9. Положения, предусматривающие изменения в пункте 26 части 1 статьи 8 

согласно нормативному правовому решению Городской Думы от 25.11.2014 № 27/3-14-5 
«О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск», вступают в 
силу с 1 января 2015 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.). 

 
 

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


