
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «24» августа 2016 года № 570/29-16-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение о 
некоторых вопросах деятельности народной 
дружины на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», утвержденное 
решением Городской Думы города  
Южно-Сахалинска от 23.12.2014 № 54/5-14-5 

В соответствии со статьями 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», Законом Сахалинской области от 17.02.2016 № 13-ЗО  
«О регулировании отдельных вопросов, связанных с деятельностью народных дружин на 
территории Сахалинской области», статьями 8, 26 Устава городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о некоторых вопросах деятельности народной дружины на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением 
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.12.2014 № 54/5-14-5, следующие 
изменения: 

1) часть 2 статьи 1 после слов «другими федеральными законами,» дополнить 
словами «Законом Сахалинской области от 17.02.2016 № 13-ЗО «О регулировании 
отдельных вопросов, связанных с деятельностью народных дружин на территории 
Сахалинской области», другими»;  

2) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«2. Муниципальное имущество, необходимое для обеспечения деятельности 

народной дружины, передается по договору безвозмездного пользования народной 
дружине в установленном представительным органом города Южно-Сахалинска порядке 
по передаче муниципального имущества во временное безвозмездное пользование и при 
условии включения народной дружины в региональный реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной направленности Сахалинской области.»; 

3) в части 11 статьи 6 цифры «20» заменить цифрами «30». 
2. Администрации города Южно-Сахалинска в срок до 30 августа 2016 года внести 

в Городскую Думу города Южно-Сахалинска проект решения Городской Думы  
«О внесении изменений в Положение о передаче муниципального имущества городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» во временное безвозмездное пользование», 
утвержденное решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 25.06.2003  
№ 427/57-03-2, в части дополнения целей передачи муниципального имущества.  

3. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 
подписания и опубликования. 

4. 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 
 


