
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 857/38-22-6         Принято Городской Думой «24» февраля 2022 года 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в часть 2 статьи 3 Положения об администрации  
города Южно-Сахалинска, утвержденного решением городского Собрания  

города Южно-Сахалинска от 28.11.2012 № 704/42-12-4 

В соответствии со статьями 19, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с Законом Сахалинской области от 15.05.2015 № 31-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере защиты 
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и 
промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 
Сахалинской области», Законом Сахалинской области от 12.10.2021 № 81-ЗО «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области», со статьей 26 
Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в часть 2 статьи 3 Положения об администрации города  
Южно-Сахалинска, утвержденного решением городского Собрания города  
Южно-Сахалинска от 28.11.2012 № 704/42-12-4, изменения, дополнив пунктами 10.4, 10.5 
следующего содержания: 

«10.4) по обеспечению дополнительным питанием в течение учебного года 
обучающихся из числа коренных народов, осваивающих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих соответствующие образовательные 
программы, за исключением государственных полномочий Сахалинской области, 
переданных органам местного самоуправления в соответствии с Законом Сахалинской 
области от 8 октября 2008 года № 98-ЗО «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания 
обучающихся в образовательных организациях»; 

10.5) по обеспечению здоровым питанием детей из числа коренных народов в 
период летней оздоровительной кампании;». 

2. Администрации города Южно-Сахалинска в срок до 01.05.2022 внести в 
Городскую Думу города Южно-Сахалинска проект решения «О внесении изменений в 
статью 3 Положения об администрации города Южно-Сахалинска, утвержденного 
решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 28.11.2012 № 704/42-12-4» в 
целях приведения в соответствие с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 24.11.2021 № 767/33-21-6 «О внесении изменений в Устав городского округа «Город 
Южно-Сахалинск». 

3. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск»,  
за исключением абзаца второго части 1 настоящего решения. 

Абзац второй части 1 настоящего решения вступает в силу со дня опубликования  
в газете «Южно-Сахалинск» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022. 

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «_01_» _03_ 2022 г. 


