
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «09» сентября 2016 года № 573/29-16-5 
 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Устав 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск»  

В соответствии со статьями 28, 35 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 2 Федерального закона от 23.06.2016 № 197-ФЗ «О внесении изменений  
в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 Федерального закона от 
30.06.2016 № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьями 18, 26 и 82 Устава городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в Устав городского округа «Город Южно-
Сахалинск»: 

1) часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».»; 

2) части 1 и 2 статьи 47 изложить в следующей редакции: 
«1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при 
наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к 
специальности, направлению подготовки. 

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом 
Сахалинской области в соответствии с классификацией должностей муниципальной 
службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и 
вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его 
должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут 
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также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки.»; 

3) часть 1 статьи 49 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 
«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»;»; 
4) часть 3 статьи 50 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона  

«О муниципальной службе в Российской Федерации»;». 
2. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 

подписания, направления на государственную регистрацию в установленном законом 
порядке и последующего опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный Комитет по 
Регламенту и местному самоуправлению (Логачев О.Е.). 

 
 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 
 
 


