
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 385/19-20-6         Принято Городской Думой «25» ноября 2020 года 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в Положение об обеспечении доступа к информации 

о деятельности органов местного самоуправления городского округа                          
«Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением Городской Думы города                 

Южно-Сахалинска от 23.12.2014 № 57/5-14-5 

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 об обеспечении доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденное решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.12.2014 
№ 57/5-14-5, следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) общественно значимая информация – информация, предназначенная для 

неопределенного круга лиц и являющаяся общедоступной, созданная органами местного 
самоуправления при осуществлении своей деятельности в пределах полномочий органов 
местного самоуправления и иных полномочий, предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством Сахалинской области, направленных на создание 
условий для комфортной жизнедеятельности населения.»; 

2) в статье 3: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Подготовка информации о деятельности мэра города Южно-Сахалинска, 

структурных подразделений аппарата администрации города Южно-Сахалинска, 
отраслевых (функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска, а также 
муниципальных учреждений и предприятий в пределах полномочий органов местного 
самоуправления, за исключением документированной, осуществляется муниципальным 
казенным учреждением «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» и 
муниципальным автономным учреждением «Издательский дом «Южно-Сахалинск 
сегодня».»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Подготовка документированной информации о деятельности структурных 

подразделений аппарата администрации города Южно-Сахалинска, отраслевых 
(функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска, муниципальных 
учреждений и предприятий осуществляется специалистами структурных подразделений 
аппарата администрации города Южно-Сахалинска, отраслевых (функциональных) 
органов администрации города Южно-Сахалинска, муниципальных учреждений и 
предприятий, уполномоченными на подготовку информации.»; 

в) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Размещение информации о деятельности мэра города Южно-Сахалинска, 

структурных подразделений аппарата администрации города Южно-Сахалинска, 
отраслевых (функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска, а также 
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муниципальных учреждений и предприятий в пределах полномочий органов местного 
самоуправления осуществляется муниципальным казенным учреждением «Агентство 
по развитию города Южно-Сахалинска» и муниципальным автономным учреждением 
«Издательский дом «Южно-Сахалинск сегодня» в соответствии с порядком размещения 
информации о деятельности мэра города Южно-Сахалинска, структурных подразделений 
аппарата администрации города Южно-Сахалинска, отраслевых (функциональных) 
органов администрации города Южно-Сахалинска, а также муниципальных учреждений и 
предприятий.»; 

3) в части 2 статьи 14 слова «МАУ «Редакция газеты «Южно-Сахалинск сегодня» 
заменить словами «МАУ «Издательский дом «Южно-Сахалинск сегодня». 

2. Администрации города Южно-Сахалинска в срок до 01.02.2021 издать 
постановление об утверждении порядка размещения организациями, подведомственными 
администрации города Южно-Сахалинска, информации о деятельности мэра города 
Южно-Сахалинска, структурных подразделений аппарата администрации города                    
Южно-Сахалинска, отраслевых (функциональных) органов администрации города                
Южно-Сахалинска, а также муниципальных учреждений и предприятий. 

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

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «08» 12.2020 г. 


