
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «30» июля 2014 года № 1107/66-14-4 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение о 
Департаменте городского хозяйства 
администрации города Южно-Сахалинска, 
утвержденное решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 26.02.2014 № 995/59-14-4 

В соответствии со статьями 160.2-1 и 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 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» Городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о Департаменте городского хозяйства администрации города 
Южно-Сахалинска, утвержденное решением Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 26.02.2014 № 995/59-14-4, следующие изменения: 

а) в части 8 статьи 1 слова «Закон Сахалинской области от 25.10.2013 № 91-ЗО» 
заменить словами «Закон Сахалинской области от 25.09.2013 № 91-ЗО»; 

б) в части 11 статьи 2 слова «федеральных, областных и городских программ» 
заменить словами «государственных программ Российской Федерации, государственных 
программ субъекта Российской Федерации и муниципальных программ»;  

в) в пункте 3 части 9 статьи 3 исключить слово «целевых»;  
г) в пункте 4 части 10 статьи 3 исключить слово «целевой»; 
д) в первом абзаце части 11 статьи 3 слова «федеральных, областных и городских 

программ» заменить словами «государственных программ Российской Федерации, 
государственных программ субъекта Российской Федерации и муниципальных 
программ»;  

е) в пункте 15 части 12 статьи 3 слова «федеральных, региональных программах и 
исполнение муниципальных программ» заменить словами «государственных программ 
Российской Федерации, государственных программ субъекта Российской Федерации и 
исполнение муниципальных программ»;  

ж) часть 12 статьи 3 дополнить пунктами 20, 21 следующего содержания:  
«20) организация проведения ремонта подъездов и подходов к зданию в пределах 

территории объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

21) осуществление внутреннего финансового контроля, в том числе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также внутреннего 
финансового аудита в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации». 

2. Решение направить исполняющему обязанности мэра города Южно-Сахалинска 
(Надсадин С.А.) для подписания и опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
по городскому хозяйству (Луценко М.Г.). 

 
 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 
 


