
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 578/31-16-5          Принято Городской Думой «28» сентября 2016 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение о Департаменте финансов администрации 
города Южно-Сахалинска, утвержденное решением Городской Думы города  

Южно-Сахалинска от 03.09.2014 № 1125/67вн-14-4  
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 26, 41  Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 
 

1. Внести в Положение о Департаменте финансов администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденное решением Городской Думы города Южно-Сахалинска  
от 03.09.2014 № 1125/67вн-14-4 следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) в части 8 слова «утверждаются вице-мэром, начальником Департамента» заменить 

словами «утверждается начальником Департамента»; 
б)  в части 9 слово «вице-мэр,» исключить; 
в)  в части 10 слово «вице-мэр,» исключить; 
г) часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Определение компетенции, полномочий и утверждение должностных 

инструкций заместителей начальника и работников Департамента осуществляются 
начальником Департамента. Начальник Департамента издает в пределах своей 
компетенции приказы и распоряжения.»; 

д)  часть 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Юридический адрес Департамента: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина,  

д. 173; телефон: 300-621, факс: 300-589; e-mail: Revenue@yuzhno-sakh.ru.»; 
2) в статье 5: 
а)  в части 1 слово «вице-мэр,» исключить; 
б)  абзац первый  части 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Начальник Департамента:»; 
в)  часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Начальник Департамента имеет двух заместителей. На время отсутствия 

начальника Департамента исполнение его обязанностей возлагается на заместителя 
начальника Департамента в соответствии с распоряжением администрации города Южно-
Сахалинска.»; 

3) в части 2 статьи 6 слова «Вице-мэр, начальник Департамента» заменить словами 
«Начальник Департамента». 

2. Администрации города Южно-Сахалинска в срок до 01 декабря  
2016 года подготовить и представить  в Городскую Думу города Южно-Сахалинска 
проекты решений о внесении изменений в решения городского Собрания от 05.03.2008  
№ 1001/48-08-3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе 
«Город Южно-Сахалинск», от 04.07.2012 № 602/38-12-4 «Об утверждении Положения  
об организации и проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского 



2 
 

округа «Город Южно-Сахалинск» на очередной финансовый год и плановый период  
и проекту  годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в части изменения наименования должности руководителя Департамента 
финансов. 

3. Вступает в силу с момента опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «___» ______ 20___г. 
 

 

 


