
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «24» февраля 2022 года № 868/38-22-6 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение 
городского Собрания города  
Южно-Сахалинска от 28.07.2010 
№ 213/13-10-4 «О Положении об 
официальном сайте Городской Думы 
города Южно-Сахалинска в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

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», с решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 24.11.2021 № 785/33-21-6 «О создании  
контрольно-счетного органа городского округа «Город Южно-Сахалинск» и об 
утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города Южно-Сахалинска» 
Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 28.07.2010 
№ 213/13-10-4 «О Положении об официальном сайте Городской Думы города  
Южно-Сахалинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации  
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,  
со статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», с Положением об 
обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденным решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 23.12.2014 № 57/5-14-5, Городская Дума города  
Южно-Сахалинска решила:»;  

2) в статье 3 приложения к решению: 
а) в наименовании статьи слово «публикуемой» заменить словом «размещаемой»; 
б) пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции: 
«2) сведения о полномочиях Городской Думы, задачах и функциях структурных 

подразделений, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия, задачи и функции;»; 

в) подпункт «в» пункта 5 части 5 изложить в следующей редакции: 
«в) муниципальные правовые акты, изданные Городской Думой, включая сведения о 

внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом 
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недействующими; а также сведения о государственной регистрации муниципальных 
правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;»; 

г) подпункт «д» пункта 5 части 5 изложить в следующей редакции: 
«д) порядок обжалования муниципальных правовых актов, принятых Городской 

Думой;»; 
д) пункт 7 части 5 изложить в следующей редакции: 
«7) информацию о результатах проверок, проведенных Городской Думой  

в пределах своих полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также о результатах проверок, проведенных в Городской Думе;»; 

е) пункт 9 части 5 изложить в следующей редакции:  
«9) статистическую информацию о деятельности Городской Думы, в том числе: 
а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику 

развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование 
которых относится к компетенции Городской Думы; 

б) сведения об использовании выделяемых бюджетных средств;»; 
ж) пункт 11 части 5 дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 
«в) фамилию, имя и отчество руководителя структурного подразделения или иного 

должностного лица, к полномочиям которого отнесены организация приема лиц, 
указанных в подпункте «а» настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, 
а также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного 
характера.»;  

з) пункт 12 части 5 признать утратившим силу; 
3) абзац второй части 1 статьи 4 приложения к решению признать утратившим силу.  
2. Решение опубликовать в газете «Южно-Сахалинск сегодня».  
3. Решение вступает в силу с 01 марта 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 

Городской Думы города Южно-Сахалинска по Регламенту и местному самоуправлению 
(Логвинов И.В.). 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска     О.Е.Логачев 


