
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 1240/63-18-5          Принято Городской Думой «22» августа 2018 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 26.10.2011 № 436/29-11-4 «О Почетном знаке «За заслуги перед  

городом Южно-Сахалинском» 

В соответствии со статьей 35 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 решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.10.2011 
№ 436/29-11-4 «О Почетном знаке «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском» 
следующие изменения: 

1) пункт 2.2 решения изложить в следующей редакции:  
«2.2. форму ходатайства и наградного листа для присвоения Почетного знака «За 

заслуги перед городом Южно-Сахалинском» (Приложение 2).»; 
2) в статье 2 приложения 1 к решению: 
а) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Инициатор награждения в срок до 1 июня текущего года направляет в Городскую 

Думу города Южно-Сахалинска ходатайство с приложением наградного листа по 
установленной форме (Приложение 2); справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти. В случае возбуждения 
ходатайства о награждении коллективом предприятия, учреждения, организации 
дополнительно прилагается решение собрания коллектива, оформленное протоколом. 
Документы, поданные с нарушением срока, установленного настоящей частью, к 
рассмотрению не принимаются.»; 

б) часть 7 изложить в следующей редакции:  
«7. Правовое управление Городской Думы города Южно-Сахалинска до 15 июня 

текущего года готовит заключение по результатам проведения экспертизы 
представленных документов на кандидатов, предлагаемых к награждению. Рассмотрение 
ходатайств о награждении Почетным знаком осуществляется постоянным Комитетом по 
Регламенту и местному самоуправлению Городской Думы города Южно-Сахалинска 
(далее – Комитет) до 30 июня текущего года. 

Комитет отбирает из числа претендентов к награждению не более 5 (пять) 
кандидатов на награждение Почетным знаком «За заслуги перед городом Южно-
Сахалинском» I степени и не более 10 (десять) кандидатов на награждение Почетным 
знаком «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском» II степени. 

В год празднования юбилейной даты Дня города претендентов к награждению 
может быть не более 6 (шесть) кандидатов на награждение Почетным знаком «За заслуги 
перед городом Южно-Сахалинском» I степени и не более 11 (одиннадцать) кандидатов на 
награждение Почетным знаком «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском» 
II степени. 
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Юбилейной датой Дня города считать 135, 140, 145, 150 лет и т.д. со дня основания 
города Южно-Сахалинска. 

Итоги рассмотрения ходатайств Комитет оформляет решением. 
На основании своего решения Комитет готовит соответствующий проект решения 

Городской Думы.»; 
3) Приложение 2 к решению «Ходатайство и наградной лист» изложить 

в следующей редакции (прилагается).». 
2. Опубликовать в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить (опубликовать) 

на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска  С.А.Надсадин 

от «03» __09__ 2018г. 
 


