
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «24» ноября 2021 года № 765/33-21-6 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Устав 
городского округа «Город  
Южно-Сахалинск» 

В соответствии со статьями 16, 28, 35 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 5 Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
статьями 18, 26, 42 и 82 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», с частью 2 
решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.05.2021 № 613/26-21-6  
«О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск»,  
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.11.2021 № 764/33-21-6  
«О результатах публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города  
Южно-Сахалинска «О внесении изменений в Устав городского округа «Город  
Южно-Сахалинск» Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск» следующие 
изменения: 

1) в статье 16.1: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа, органы 
территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного 
пункта (далее – инициаторы проекта).  

Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена Порядком 
определения части территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, утверждаемым Городской Думой. 

Право выступить инициатором проекта, в соответствии с Порядком определения 
части территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, утверждаемым Городской Думой, может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 
городского округа.»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения и проведения 

конкурсного отбора инициативных проектов на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утверждаемым Городской Думой, может быть предусмотрена 
возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 
также путем опроса граждан, сбора их подписей.»; 

2) часть 1 статьи 19 изложить в следующей редакции: 
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
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самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» могут проводиться собрания 
граждан.»; 

3) абзац первый части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«1. Опрос граждан проводится на всей территории городского округа                    

«Город Южно-Сахалинск» или на части его территории для выявления мнения населения 
и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.»; 

4) в статье 26: 
а) в части 2 пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) согласование отказа муниципальных учреждений образования, культуры и 

спорта от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, а также 
принятие нормативных правовых актов, содержащих нормы земельного права, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Сахалинской области;»; 

б) часть 2 дополнить пунктами 56,57:  
«56) принятие порядка выявления и учета мнения собственников помещений в 

многоквартирных домах, установления границ элемента планировочной структуры, 
застроенного многоквартирными домами, в отношении которого будет приниматься 
решение о создании парковки общего пользования на территориях общего пользования; 

57) утверждение порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет.»; 

5) часть 1 статьи 42 дополнить пунктами 33-36: 
«33) в целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей в 

пределах своих полномочий принимать меры, установленные частью 1 статьи 12 
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

34) ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения в порядке, установленном уполномоченным 
органом государственной власти Сахалинской области; 

35) утверждение порядка выдачи владельцем автомобильной дороги местного 
значения согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с автомобильной дорогой 
местного значения и примыкания автомобильной дороги к автомобильной дороге 
местного значения; 

36) осуществление полномочий, предусмотренных статьей 69.1 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».»; 

6) в части 1 статьи 60 слова «контрольно-ревизионный отдел» заменить словами 
«Департамент контроля в сфере закупок и финансов аппарата». 

2. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 
подписания, направления на государственную регистрацию в установленном законом 
порядке и последующего опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
Городской Думы города Южно-Сахалинска по Регламенту и местному самоуправлению 
(Логвинов И.В.). 

Исполняющий обязанности  
председателя Городской Думы 
города Южно-Сахалинска О.Е.Логачёв 


