
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 507/28-16-5             Принято Городской Думой «28» июля 2016 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение об обеспечении доступа к информации  
о деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденное решением Городской Думы города Южно-Сахалинска  

от 23.12.2014 № 57/5-14-5 

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»: 

1. Внести в Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденное решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.12.2014  
№ 57/5-14-5, следующие изменения: 

1) пункт 3.1 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«3.1) размещение органами местного самоуправления информации о своей 

деятельности на уличных информационных конструкциях, светодиодных экранах и на (в) 
ином движимом и недвижимом имуществе;»; 

2) статью 7.1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 7.1. Размещение органами местного самоуправления информации о своей 

деятельности на уличных информационных конструкциях, светодиодных экранах и на (в) 
ином движимом и недвижимом имуществе 

1. Органы местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
размещают на уличных информационных конструкциях, светодиодных экранах и на (в) 
ином движимом и недвижимом имуществе информацию о своей деятельности, в том 
числе иную общественно значимую информацию, в установленном законом порядке. 
Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления, в том числе 
общественно значимой информации, размещаемой на уличных информационных 
конструкциях, светодиодных экранах и на (в) ином движимом и недвижимом имуществе, 
определяется нормативным правовым актом соответствующего органа местного 
самоуправления. Перечень движимого и недвижимого имущества, на (в) котором органы 
местного самоуправления могут размещать информацию о своей деятельности, 
определяется муниципальным правовым актом администрации города Южно-Сахалинска. 

2. Подготовка и размещение информации осуществляются в соответствии со  
статьей 3 настоящего Положения.». 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Южно-Сахалинск 
сегодня» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  
с 1 июля 2016 года. 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «___» ______ 20___г. 


