
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 424/24-16-5             Принято Городской Думой «27» апреля 2016 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 статьей 35 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) в статье 1: 
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
«Звание «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска» - одна из форм 

поощрения граждан за выдающиеся заслуги в деятельности, направленной на обеспечение 
развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» и благополучия его жителей.»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Звание «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска» присваивается 

жителям города Южно-Сахалинска, гражданам Российской Федерации и других 
государств.»; 

в) абзац второй части 6 изложить в следующей редакции: 
«Портретные фотографии с именами Почетных граждан размещаются также на 

официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.»; 
2) в статье 2: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Представление кандидатов на звание «Почетный гражданин города Южно-

Сахалинска» при их согласии производится на основе ходатайств депутатов Городской 
Думы города Южно-Сахалинска, депутатов Сахалинской областной Думы, органов 
государственной власти Сахалинской области, структурных подразделений аппарата 
администрации города и отраслевых (функциональных) органов (по согласованию с 
мэром города), политических партий, организаций, предприятий и учреждений всех форм 
собственности, расположенных на территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск».»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Ходатайство направляется в администрацию города Южно-Сахалинска для 

рассмотрения Комиссией по присвоению звания «Почетный гражданин города Южно-
Сахалинска» (далее – Комиссия).»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин города Южно-

Сахалинска» вносится на рассмотрение не позднее 1 апреля текущего года. Документы, 
поданные позже этого числа, могут быть рассмотрены только в порядке определения 
кандидатов на присвоение почетного звания в следующем календарном году.»; 
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г) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Наградной лист и ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин 

города Южно-Сахалинска», направляемые органами государственной власти Сахалинской 
области, структурными подразделениями аппарата администрации города, отраслевыми 
(функциональными) органами, политическими партиями, организациями, предприятиями 
и учреждениями всех форм собственности, расположенными на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» подписываются их руководителем.»; 

д) часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Состав Комиссии и порядок ее деятельности утверждается постановлением  

администрации города. Комиссия формируется из представителей администрации города, 
трех депутатов Городской Думы, представителей общественности, науки, культуры и 
искусства, организаций, предприятий и учреждений любых форм собственности, 
расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», по 
предложениям мэра города и председателя Городской Думы.»; 

е) в части 11 слова «в День города Южно-Сахалинска.» заменить словами «на 
мероприятии, приуроченному к празднованию Дня города Южно-Сахалинска.»; 

3) часть 3 статьи 5 исключить. 
2. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «___» ______ 20___г. 
 


