
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 1298/66-18-5          Принято Городской Думой «24» октября 2018 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в отдельные решения представительного органа 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

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 Положение о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением 
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 28.11.2012 № 702/42-12-4, следующие 
изменения: 

1) абзац четвертый части 8 статьи 1 исключить; 
2) в абзаце пятом части 8 статьи 1 слово «Управление» заменить словом 

«Департамент». 
2. Внести в Положение о премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска 

в сфере культуры и искусства, утвержденное решением Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 18.09.2013 № 899/53-13-4, следующие изменения: 

1) в абзаце первом части 3 статьи 2 слова «Управление культуры администрации 
города Южно-Сахалинска (далее – Управление культуры)» заменить словами 
«Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска (далее – Департамент 
культуры)»; 

2) в части 7 статьи 2 слово «Управление» заменить словом «Департамент»; 
3) в абзаце втором части 2 статьи 3 слово «Управления» заменить словом 

«Департамента»; 
4) абзац третий части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«Представители Департамента культуры определяются на основании письма 

директора Департамента культуры.». 
3. Внести в статью 6 Порядка материально-технического оснащения муниципальных 

бюджетных и автономных организаций культуры и муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры», утвержденного 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.12.2014 № 58/5-14-5, 
изменение, заменив слово «Управлением» словом «Департаментом». 

4. Внести в пункт «а» части 3 статьи 1 Порядка приглашения квалифицированных 
специалистов на работу в муниципальные организации культуры городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 23.09.2015 № 248/15-15-5, изменение, заменив слова «Управления 
культуры администрации города Южно-Сахалинска (далее – Управление культуры)» 
словами «Департамента культуры администрации города Южно-Сахалинска». 

5. Внести в Положение о размещении нестационарных объектов общественного 
питания и бытовых услуг на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденное решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.07.2017  
№ 842/44-17-5, следующие изменения: 
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1) пункт 4 части 10 статьи 1 исключить; 
2) в пункте 5 части 10 статьи 1 слово «Управление» заменить словом «Департамент». 
6. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 16.07.2018. 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска  С.А.Надсадин 

от «02» __11__ 2018г. 
 


