
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 84/7-15-5           Принято Городской Думой «25» февраля 2015 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин города Южно-
Сахалинска», утвержденное решением Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 30.07.2014 № 1120/66-14-4 

В соответствии со статьями 16, 35 и 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5 и 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска», 
утвержденное решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.07.2014 
№ 1120/66-14-4, следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«4. Звание «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска» может присваиваться 

ежегодно не более чем трем лицам из числа претендентов.»; 
2) в статье 2: 
а) часть 6 исключить; 
б) часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Контроль за своевременным рассмотрением ходатайств о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Южно-Сахалинска» возлагается на секретаря Комиссии. 
Срок рассмотрения ходатайств не должен превышать четырех месяцев со дня их 
представления в Комиссию.»; 

в) часть 9 исключить; 
г) часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Южно-

Сахалинска» принимается мэром города после предварительного рассмотрения 
кандидатур на присвоение звания на заседании Комиссии. 

1) Секретарь Комиссии в течении 3 дней после предварительного рассмотрения 
кандидатур на заседании Комиссии представляет протокол заседания мэру города для 
принятия решения о присвоении звания «Почетный гражданин города Южно-
Сахалинска». 

2) После принятия решения о присвоении звания «Почетный гражданин города 
Южно-Сахалинска» мэром города, Управление внутренней политики администрации 
города Южно-Сахалинска готовит соответствующее постановление администрации 
города, которое подлежит обязательному официальному опубликованию.»; 

3) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«1. Финансирование расходов, связанных с реализацией части 11 статьи 2 и части 2 

статьи 3 настоящего Положения, осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» в соответствии с бюджетными ассигнованиями, 
предусмотренными в бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск», по главному 
распорядителю бюджетных средств – администрации города Южно-Сахалинска на 
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соответствующий финансовый год по соответствующим муниципальным программам 
городского округа «Город Южно-Сахалинск».». 

2. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «___»______20___ г. 
 


