ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
№ 1226/62-18-5

Принято Городской Думой «26» июля 2018 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»,
статьей 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:
1) не более чем трем лицам из числа претендентов, являющихся гражданами
Российской Федерации.
Допускается присвоение звания «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска»
сверх числа, установленного абзацем первым настоящего пункта, лицам, являющимся
участниками освобождения Южного Сахалина и Курильских островов в ходе Второй
мировой войны;
2) не более чем одному лицу из числа претендентов, являющихся гражданами других
государств.»;
2) в статье 2:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин города ЮжноСахалинска» 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,
за исключением ходатайств о присвоении звания лицам, указанным в абзаце втором
пункта 1 части 4 статьи 1 настоящего Положения.»;
б) в пункте 2 части 10 слова «Управление внутренней политики» заменить словами
«Департамент внутренней политики»;
3) в статье 4:
а) в части 3 слова «организационный отдел Управления внутренней политики»
заменить словами «организационный отдел Департамента внутренней политики»;
б) в части 4 слова «организационный отдел Управления внутренней политики»
заменить словами «организационный отдел Департамента внутренней политики».
2. Финансирование расходов, возникающих в связи с принятием настоящего
решения, осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
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главного распорядителя бюджетных средств – администрации города Южно-Сахалинска –
на 2018 год по соответствующим муниципальным программам.
3. Опубликовать в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить (опубликовать)
на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр
города Южно-Сахалинска
от «___» ______ 20___г.

С.А.Надсадин

