
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 666/29-21-6         Принято Городской Думой «28» июля 2021 года 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин  
города Южно-Сахалинска», утвержденное решением Городской Думы  

города Южно-Сахалинска от 30.07.2014 № 1120/66-14-4 

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 звании «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска», 
утвержденное решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.07.2014 
№ 1120/66-14-4, следующие изменения: 

1) часть 7 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«7. Звание «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска» не может быть 

присвоено лицам, которые имеют или имели судимость, а также лицам посмертно.»; 
2) часть 4 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«4. При внесении ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин города 

Южно-Сахалинска» в Комиссию направляются наградной лист кандидата (по форме, 
установленной в приложении к настоящему Положению), справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования, а также автобиография кандидата. 

В наградном листе указывается характеристика кандидата с перечислением его 
заслуг перед городом Южно-Сахалинском в соответствии с частью 2 статьи 1 настоящего 
Положения.»;  

3) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«1. Финансирование расходов, связанных с реализацией части 11 статьи 2, части 2 

статьи 3 и части 1 статьи 4 настоящего Положения, осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в соответствии с бюджетными 
ассигнованиями, предусмотренными в бюджете городского округа «Город  
Южно-Сахалинск», по главному распорядителю бюджетных средств – администрации 
города Южно-Сахалинска на соответствующий финансовый год по муниципальным 
программам «Совершенствование системы муниципального управления в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2019 № 2266-па, и «Социальная 
поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 
№ 2245-па.»; 

4) часть 4 статьи 5 признать утратившей силу. 
2. Администрации города Южно-Сахалинска в срок до 01.09.2021 привести  

в соответствие с настоящим решением муниципальные правовые акты, устанавливающие 
расходные обязательства. 

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

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «05» _08_ 2021 г. 


