
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 194/10-20-6         Принято Городской Думой «29» апреля 2020 года 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 18.09.2013 № 904/53-13-4 «Об утверждении Порядка размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы 

Городской Думы города Южно-Сахалинска, директора МКУ «Управление делами 
Городской Думы», и членов их семей на официальном сайте Городской Думы и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 
и признании утратившими силу отдельных решений Городской Думы города  

Южно-Сахалинска, регулирующих порядок предоставления и размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКУ «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» 

В соответствии со статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 04.12.2019 № 80/4вн-19-6 
«О ликвидации муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской 
Думы города Южно-Сахалинска»: 

1. Внести изменения в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 18.09.2013 № 904/53-13-4 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной службы Городской Думы города 
Южно-Сахалинска, директора МКУ «Управление делами Городской Думы», и членов их 
семей на официальном сайте Городской Думы и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования» следующие изменения: 

1) в наименовании решения слова «директора МКУ «Управление делами Городской 
Думы»,» исключить; 

2) в пункте 1 решения слова «директора МКУ «Управление делами Городской 
Думы»,» исключить. 

3) в наименовании Порядка слова «директора МКУ «Управление делами Городской 
Думы»,» исключить; 

4) в пункте 1 Порядка слова «директора МКУ «Управление делами Городской Думы 
города Южно-Сахалинска»,» исключить; 

5) пункт 2.1 Порядка исключить; 
6) пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции: 
«5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, лиц, замещающих муниципальные 
должности, должности муниципальной службы Городской Думы, формируются отделом 
кадрового обеспечения Правового управления (далее – отдел кадрового обеспечения) и 
размещаются на официальном сайте Городской Думы в соответствии с распоряжением 
председателя Городской Думы о структуре официального сайта Городской Думы по 
установленной форме (прилагается).»; 

7) в пункте 7 Порядка слова «пунктах 2, 2.1» заменить словами «пункте 2»; 
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8) Приложение к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности, должности муниципальной службы Городской Думы города Южно-
Сахалинска, директора МКУ «Управление делами Городской Думы», и членов их семей 
на официальном сайте Городской Думы и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации изложить в следующей редакции (прилагается). 

2. Признать утратившими силу следующие решения Городской Думы города  
Южно-Сахалинска: 

1) от 28.10.2015 № 292/17-15-5 «О Положении о представлении лицом, 
поступающим на должность директора МКУ «Управление делами Городской Думы 
города Южно-Сахалинска», а также директором МКУ «Управление делами Городской 
Думы города Южно-Сахалинска» сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»; 

2) от 27.04.2016 № 423/24-16-5 «О Положении о проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицом, претендующим на замещение должности директора 
МКУ «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска», и директором 
МКУ «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска»; 

3) от 24.05.2017 № 804/41-17-5 «О внесении изменений в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицом, претендующим на замещение 
должности директора МКУ «Управление делами Городской Думы города  
Южно-Сахалинска», и директором МКУ «Управление делами Городской Думы города 
Южно-Сахалинска», утвержденное решением Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 27.04.2016 № 423/24-16-5». 

3. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «12»   05   2020 г. 
 


