
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 151/11-15-5                   Принято Городской Думой «27» мая 2015 года 

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 11 Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», 
статьей 17 Федерального закона от 08.03.2015 № 23-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации», статьями 2 и 3 
Федерального закона от 30.03.2015 № 63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма 
подготовки кадров для муниципальной службы», статьей 2 Федерального закона  
от 30.03.2015 № 64-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 
Федерального  закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 18, 26 и 82 Устава городского округа «Город Южно-
Сахалинск»: 

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

1) Пункт 24 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;». 

2) Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории городского округа.». 
3) Пункт 8.1 части 1 статьи 9 дополнить словами «, организация подготовки кадров 

для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе;». 

4) Часть 11.1 статьи 32 после слов «по гражданскому» дополнить словом  
«, административному». 

5) Часть 9.2 статьи 36 после слов «по гражданскому» дополнить словом  
«, административному». 

6) В пункте 7 части 3 статьи 48 слова «повышение квалификации» заменить словами 
«получение дополнительного профессионального образования». 
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7) В части 4 статьи 51 слова «на повышение квалификации» заменить словами «для 
получения дополнительного профессионального образования». 

8) Статью 84 дополнить частями 12 и 13 следующего содержания: 
«12. Положения, предусматривающие изменения в пункте 24 части 1 статьи 8 

согласно нормативному правовому решению Городской Думы от 27.05.2015  
№ 151/11-15-5 «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-
Сахалинск», вступают в силу с 1 января 2016 года. 

13. Положения, предусматривающие изменения в части 11.1 статьи 32 и в части 9.2 
статьи 36 согласно нормативному правовому решению Городской Думы от 27.05.2015  
№ 151/11-15-5 «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-
Сахалинск», вступают в силу с 15 сентября 2015 года.». 

2. Решение вступает в силу после государственной регистрации в установленном 
законом порядке и последующего опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «___»_____20___г. 
 


