
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 475/26вн-16-5             Принято Городской Думой «17» июня 2016 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в статью 3 Положения о Департаменте городского хозяйства 
администрации города Южно-Сахалинска, утвержденного решением Городской 

Думы города Южно-Сахалинска от 26.02.2014 № 995/59-14-4 

В соответствии со статьями 17, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.03.2016 № 393/23-16-5 «О 
порядке реализации полномочий, установленных статьей 165 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, органами местного самоуправления городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», статьями 9, 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в статью 3 Положения о Департаменте городского хозяйства 
администрации города Южно-Сахалинска, утвержденного решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 26.02.2014 № 995/59-14-4, следующие изменения: 

1) пункт 4 части 2 дополнить словами «формирование и утверждение 
муниципального заказа на выполнение работ по текущему содержанию 
внутриквартальных проездов;»; 

2) часть 5 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) формирование муниципального заказа, осуществление закупок товаров, работ и 

услуг по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов городского округа «Город Южно-Сахалинск».»; 

3) пункт 3 части 9 изложить в следующей редакции: 
«3) прием заявлений и формирование списков на предоставление  компенсационных 

выплат непосредственно гражданам, в том числе нанимателям муниципального жилья, 
осуществившим подготовку жилых помещений к приему природного газа в рамках 
муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 
2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-
Сахалинска от 22.08.2014 № 1555-па.»; 

4) пункт 12 части 11 исключить; 
5) часть 11 дополнить пунктами 13, 14, 15 следующего содержания: 
«13) оказание содействия созданию и деятельности общественных объединений, 

иных некоммерческих организаций, советов многоквартирных домов, других 
заинтересованных лиц, осуществляющих общественный жилищный контроль; 

14) созыв собраний собственников помещений в многоквартирном доме для решения 
вопросов о расторжении договора управления или об изменении способа управления 
многоквартирным домом; 

15) предоставление гражданам по их запросам информации, в том числе с 
использованием системы, установленной частями 2 и 3 статьи 165 Жилищного кодекса  
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Российской Федерации.». 
2. Администрации города Южно-Сахалинска привести муниципальные правовые 

акты администрации города Южно-Сахалинска в соответствие с настоящим решением. 
3. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

 
 
Исполняющий обязанности мэра 
города Южно-Сахалинска Н.Ю.Куприна 

от «22» __06__ 2016г. 
 


