
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 1427/76-19-5          Принято Городской Думой «10» апреля 2019 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Городской Думы  
города Южно-Сахалинска, утвержденное решением городского Собрания  

города Южно-Сахалинска от 23.11.2011 № 476/30-11-4 

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 Почетной грамоте Городской Думы города Южно-
Сахалинска, утвержденное решением городского Собрания города Южно-Сахалинска 
от 23.11.2011 № 476/30-11-4, (далее – Положение) следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:  
«Награждение за заслуги перед городом Южно-Сахалинском может быть 

приурочено к юбилейным, праздничным датам, профессиональным праздникам, 
установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31.07.2013 
№ 659 «О порядке установления в Российской Федерации памятных и профессиональных 
праздников» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 
№ 1016 «Об установлении профессиональных праздников». 

Юбилейными датами для граждан города Южно-Сахалинска считаются 50 лет и 
далее каждые последующие 5 лет, для предприятий, учреждений, организаций, 
коллективов – 10 лет и далее каждые последующие 5 лет. 

Почетной грамотой награждаются граждане, имеющие общий трудовой стаж в 
городе Южно-Сахалинске не менее 5 лет, организации независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, осуществляющие свою деятельность в городе 
Южно-Сахалинске, – не менее 10 лет.»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Ходатайство для представления к награждению Почетной грамотой Городской 

Думы города Южно-Сахалинска направляется председателю Городской Думы или 
депутату Городской Думы руководителем организации независимо от ее организационно-
правовой формы и формы собственности, мэром города Южно-Сахалинска, первыми 
вице-мэрами, вице-мэрами города Южно-Сахалинска по форме, установленной 
приложением 1 к настоящему Положению. 

В случае если претендентом к награждению представлен руководитель организации 
независимо от ее организационно-правовой формы и формы собственности, то 
ходатайство и характеристика могут быть подписаны заместителем руководителя данной 
организации.»; 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Депутат Городской Думы, мэр города Южно-Сахалинска, первые вице-мэры, 

вице-мэры города Южно-Сахалинска, руководитель организации направляют пакет 
документов с сопроводительным письмом председателю Городской Думы. Поступившие 
документы председатель Городской Думы направляет в Комитет Городской Думы для 
проверки документов на соответствие требованиям, установленными пунктами 4, 5, 13, 15 
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настоящего Положения. 
Пакет документов направляется председателю Городской Думы не позднее чем  

за 15 рабочих дней до установленной даты награждения.»; 
4) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. В течение финансового года Почетной грамотой Городской Думы города 

Южно-Сахалинска могут быть награждены: 
а) не более 5 (пяти) претендентов по представлению от каждого депутата; 
б) не более 25 (двадцати пяти) претендентов по представлению иных инициаторов 

после резолюции председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска. 
Общее количество представляемых к награждению Почетной грамотой в текущем 

финансовом году не должно превышать 150 (ста пятидесяти) претендентов.»; 
5) в приложении 1 слово «Депутату» заменить словами «Председателю (депутату)». 
2. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска  С.А.Надсадин 

от «16» _04_____ 2019 г. 
 


