
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «24» августа 2022 года                                                                                  № 1016/46-22-6 

РЕШЕНИЕ 

О признании утратившими силу 
решений представительного органа 
города Южно-Сахалинска четвертого 
созыва, не носящих нормативный 
характер, принятых в 2013 году 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 26 и 28 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» Городская Дума 
города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Признать утратившими силу следующие решения городского Собрания города 
Южно-Сахалинска четвертого созыва, не носящие нормативный характер: 

1) от 30.01.2013 № 754/44-13-4 «Об обращении Собрания МО «Южно-Курильский 
городской округ» в Сахалинскую областную Думу о внесении законодательной 
инициативы по внесению изменений в часть 2 статьи 325 Трудового кодекса Российской 
Федерации, абзац 3 статьи 33 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 
«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям»; 

2) от 30.01.2013 № 755/44-13-4 «О передаче муниципального имущества в 
безвозмездное пользование Южно-Сахалинскому городскому казачьему обществу 
«станица Южная»; 

3) от 30.01.2013 № 758/44-13-4 «О подготовке обращения городского Собрания 
города Южно-Сахалинска к Губернатору Сахалинской области – председателю 
Правительства Сахалинской области А.В.Хорошавину»; 

4) от 20.02.2013 № 759/45-13-4 «Об удовлетворении заявления Рукавца В.В. 
о добровольном сложении полномочий заместителя председателя городского Собрания 
города Южно-Сахалинска четвертого созыва на постоянной основе по собственному 
желанию»; 

5) от 20.02.2013 № 760/45-13-4 «Об утверждении формы протокола заседания 
счетной комиссии по избранию заместителя (заместителей) председателя городского 
Собрания города Южно-Сахалинска четвертого созыва»; 

6) от 20.02.2013 № 763/45-13-4 «О структуре администрации города  
Южно-Сахалинска на 2013 год»; 

7) от 27.03.2013 № 785/46-13-4 «О протесте заместителя прокурора города  
Южно-Сахалинска от 04.03.2013 № 7-16-2013/54 на Устав городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»; 

8) от 27.03.2013 № 788/46-13-4 «О протесте заместителя прокурора города  
Южно-Сахалинска от 18.03.2013 № 278ж-2013 на решение городского Собрания города 
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Южно-Сахалинска от 27.06.2007 № 748/35-07-3 «О Положении о территориальном 
общественном самоуправлении (ТОС) городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

9) от 30.04.2013 № 808/47-13-4 «О проекте решения «О признании утратившим силу 
решения городского Собрания города Южно-Сахалинска от 26.09.2012 № 671/40-12-4 
«О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование ЮСМОО «Союз 
ветеранов Афганистана, Чечни и других боевых действий»; 

10) от 30.04.2013 № 821/47-13-4 «О передаче муниципального имущества в 
безвозмездное пользование муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида № 46 «Жемчужина» 
г. Южно-Сахалинска»; 

11) от 29.05.2013 № 841/49-13-4 «Об отчете Контрольно-счетной палаты городского 
Собрания города Южно-Сахалинска о результатах проведенного  
экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» за 1 квартал 2013 года». 

2. Признать утратившими силу следующие решения Городской Думы города  
Южно-Сахалинска четвертого созыва, не носящие нормативный характер: 

1) от 19.06.2013 № 850/50-13-4 «О внесении изменений в решение городского 
Собрания от 20.02.2013 № 763/45-13-4 «О структуре администрации города  
Южно-Сахалинска на 2013 год»; 

2) 24.07.2013 № 875/51-13-4 «О признании утратившим силу решения городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 26.09.2012 № 671/40-12-4 «О передаче 
муниципального имущества в безвозмездное пользование ЮСМОО «Союз ветеранов 
Афганистана, Чечни и других боевых действий»; 

3) от 20.08.2013 № 878/52вн-13-4 «Об отчете Контрольно-счетной палаты Городской 
Думы города Южно-Сахалинска о результатах проведенного экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ исполнения бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
за 1 полугодие 2013 года»; 

4) от 18.09.2013 № 893/53-13-4 «О согласовании отказа Департамента архитектуры, 
градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельный участок»; 

5) от 18.09.2013 № 895/53-13-4 «О передаче муниципального имущества в 
безвозмездное пользование Религиозной организации «Южно-Сахалинская и Курильская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»; 

6) от 18.09.2013 № 896/53-13-4 «О передаче муниципального имущества в 
безвозмездное пользование муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детский сад комбинированного вида № 38 «Лучик» 
г. Южно-Сахалинска»; 

7) от 18.09.2013 № 906/53-13-4 «О представлении заместителя прокурора города 
Южно-Сахалинска от 23.08.2013 № 7-16-2013/165 об устранении нарушений требований 
действующего законодательства»; 

8) от 18.09.2013 № 911/53-13-4 «О протесте заместителя прокурора города  
Южно-Сахалинска от 23.08.2013 № 7-16-2013/163 на решение городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 21.04.2004 № 654/83-04-2 «О Порядке организации работ 
муниципальных общественных кладбищ и оказания ритуальных услуг на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

9) от 18.09.2013 № 912/53-13-4 «О протесте заместителя прокурора города  
Южно-Сахалинска от 20.08.2013 № 7-16-2013/161 на решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 24.07.2013 № 861/51-13-4 «О Порядке выявления, демонтажа, 
перемещения, хранения и утилизации самовольно установленных и незаконно 
находящихся на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
нестационарных объектов потребительского рынка»; 



3 
 

10) от 16.10.2013 № 931/54-13-4 «О передаче муниципального имущества в 
безвозмездное пользование Сахалинскому региональному отделению Международного 
благотворительного общественного фонда «Победа-1945 год»; 

11) от 20.11.2013 № 941/55-13-4 «О передаче муниципального имущества в 
безвозмездное пользование Луговской местной общественной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
(ВОИ)»; 

12) от 20.11.2013 № 945/55-13-4 «О запросе Городской Думы города  
Южно-Сахалинска в Сахалинскую областную Думу об официальном толковании частей 3 
и 5 статьи 4 Закона Сахалинской области от 19.07.2005 № 61-ЗО «О семейных (родовых) 
захоронениях на территории Сахалинской области»; 

13) от 20.11.2013 № 951/55-13-4 «О численности заместителей председателя 
Городской Думы города Южно-Сахалинска четвертого созыва»; 

14) от 18.12.2013 № 960/57-13-4 «О внесении изменений в решение городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 20.02.2013 № 763/45-13-4 «О структуре 
администрации города Южно-Сахалинска на 2013 год»; 

15) от 18.12.2013 № 967/57-13-4 «Об отчете Контрольно-счетной палаты Городской 
Думы города Южно-Сахалинска о результатах проведенного экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ исполнения бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
за 9 месяцев 2013 года»; 

16) от 18.12.2013 № 969/57-13-4 «О представлении заместителя прокурора города 
Южно-Сахалинска об устранении нарушений требований действующего 
законодательства»; 

17) от 18.12.2013 № 970/57-13-4 «О согласовании отказа Департамента архитектуры, 
градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельные участки». 

3. 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 


