
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 576/31-16-5           Принято Городской Думой «28» сентября 2016 года 

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», 
статьями 18, 26 и 82 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», решением 
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28 сентября 2016 года № 575/31-16-5  
«О результатах публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-
Сахалинска «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-
Сахалинск»: 

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

изменения: 
1) часть 2 статьи 26 дополнить пунктами 46-48 следующего содержания: 

«46) определение методики расчета и максимального размера платы за проезд 
транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения; 

47) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера 
ассигнований местного бюджета на указанные цели; 

48) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного 
(муниципального) значения.»; 

2) часть 6 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«6. Заместитель председателя Городской Думы исполняет обязанности 

председателя Городской Думы в его отсутствие либо по его поручению. 
В случае отсутствия лиц, замещающих муниципальные должности  

и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, функции представителя 
Городской Думы города Южно-Сахалинска в различных организациях, учреждениях  
и предприятиях осуществляет председатель постоянного комитета Городской Думы по 
распоряжению председателя Городской Думы.»; 

3) в статье 28: 
а) часть 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Официальным опубликованием (обнародованием) нормативного правового 

акта, принятого органами местного самоуправления города Южно-Сахалинска, считается 
первая публикация его полного текста в газете «Южно-Сахалинск сегодня» или первое 
размещение (опубликование) на официальном сайте администрации города Южно-
Сахалинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) дополнить частью 13.1 следующего содержания: 
«13.1. Муниципальные правовые акты города Южно-Сахалинска, подлежащие 

официальному опубликованию (обнародованию), вступают в силу со дня их 



2 

 

официального опубликования, если иное не установлено федеральными законами, 
настоящим Уставом или самим муниципальным правовым актом. 

В случае если в тексте муниципального правового акта города Южно-Сахалинска  
в качестве источников официального опубликования определены несколько средств 
массовой информации, то вступление в силу муниципального правового акта 
определяется по дате его первого опубликования в одном из источников официального 
опубликования. 

Иные муниципальные правовые акты города Южно-Сахалинска вступают в силу  
со дня их принятия (издания), если иное не установлено действующим законодательством 
или самим муниципальным правовым актом.»; 

4) в статье 38: 
а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Мэр города в пределах полномочий, установленных федеральными законами, 

законами Сахалинской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами 
Городской Думы, издает постановления администрации города по вопросам местного 
значения, вопросам, не отнесенным к вопросам местного значения и вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Сахалинской области, а 
также распоряжения администрации города по вопросам организации работы 
администрации города Южно-Сахалинска.  

2. Мэр города издает постановления и распоряжения администрации города  
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии  
с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», другими федеральными законами.»; 

б) часть 3 признать утратившей силу; 
5) часть 2 статьи 41 изложить в следующей редакции: 
«2. Структура администрации города утверждается Городской Думой  

по представлению мэра города.». 
2. Решение вступает в силу после государственной регистрации в установленном 

законом порядке и последующего опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «___» ______ 20___г. 
 

 

 


