
Приложение 
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
от 26.10.2016 № 607/32-16-5 

 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
Публичные слушания назначены: постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 09.09.2016 № 2886 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в Устав городского округа 
«Город Южно-Сахалинск». 
Наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания: решение Городской Думы города Южно-
Сахалинска «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск». 
Инициатор проведения слушаний: мэр города Южно-Сахалинска. 
Дата, время и место проведения итогового заседания слушаний: 06 октября 2016 года, 12-00 час., конференц-зал администрации города 
Южно-Сахалинска (ул. Ленина, 173, 4-й этаж). 
Поступившие предложения: поступило предложение от гражданки Цой Ен Хи. 
 

1. 30 сентября 2016 поступило предложение от Цой Ен Хи 
 

 
№ 
п/п 

Текст проекта решения Городской 
Думы города Южно-Сахалинска  

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

Сахалинск»  

 
Предложение по тексту,  
указанному в графе 2 

 
Обоснование 

1 2 3 4 

1. Пункт 5 части 1 проекта решения. 
«5) Статью 56 Устава городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» 
дополнить частью 7 следующего 
содержания: 

«7. Представительный орган 
муниципального образования может 
принимать решение о создании 

Пункт 5 части 1 проекта решения изложить в 
новой редакции: 

«5) Статью 56 Устава городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» дополнить частью 7 
следующего содержания: 

«7. Городская Дума может принимать решение о 
создании некоммерческих организаций в форме 
автономных некоммерческих организаций и 

Пунктом 1 части 1 статьи 24 Устава 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
установлено наименование представительного 
органа городского округа – Городская Дума 
города Южно-Сахалинска (далее по тексту – 
Городская Дума). 

В этой связи предлагается использовать 
наименование Городская Дума. 



2 
 

некоммерческих организаций в форме 
автономных некоммерческих 
организаций и фондов. 

Некоммерческие организации 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» осуществляют свою 
деятельность в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации, федеральным законом о 
некоммерческих организациях, иными 
федеральными законами.». 

фондов. 
Некоммерческие организации городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» осуществляют 
свою деятельность в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральным 
законом о некоммерческих организациях, иными 
федеральными законами.». 

 
Рекомендации, принятые Оргкомитетом по итогам проведения публичных слушаний: 

1. Принять Итоговый документ публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении 
изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

2. Опубликовать Итоговый документ публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска 
«О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск» в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

3. Включить предложение Цой Ен Хи от 30.09.2016 в таблицу предложений, поступивших в ходе проведения публичных слушаний, 
для направления в Городскую Думу города Южно-Сахалинска. 

4. Поручить секретарю Оргкомитета Тарасовой Н.А. подготовить для направления в Городскую Думу города Южно-Сахалинска 
пакет документов, включая: 

- Итоговый документ публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении изменений 
в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

-  поступившее предложение жителя города Южно-Сахалинска  Цой Ен Хи от 30.09.2016; 
- протоколы заседаний Оргкомитета от 15.09.2016 и 06.10.2016; 
- проект решения Городской Думы «О результатах публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-

Сахалинска «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 
- проект решения Городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

 
 

№ 
п/п 

 
Предложе-

ние  
внесено 

Структурная 
единица 
проекта, 

вынесенного 

 
Текст Устава городского 

округа 
 «Город Южно-Сахалинск» 

 
Предлагаемый текст  

Устава городского округа  
«Город Южно-Сахалинск» 

 
Обоснование внесения изменения 
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на слушания, 
куда 

вносится 
изменение 

с учетом изменения, дополнения 

1 2 3 4 5 6 

1. Мэр города 
Надсадин 
С.А. 

1. Статью 27 
дополнить 
частью 2.1  

 2.1. Одно и то же лицо не может 
занимать должность председателя 
Городской Думы более двух сроков 
подряд. 

Предлагаемое ограничение 
повторяет положение пункта 5 
статьи 18 Федерального закона 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» - высшее 
должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) избирается 
гражданами Российской Федерации или 
депутатами законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации на срок 
не более пяти лет и не может замещать 
указанную должность более двух 
сроков подряд. 

В целях единообразия 
предлагается соответствующее 
ограничение установить для лица, 
замещающего должность председателя 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска. 
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  2. Часть 1 
статьи 37 
дополнить 
пунктом 36 

 36) принимает решение о реализации 
проекта муниципально-частного 
партнерства, если публичным 
партнером является городской округ 
«Город Южно-Сахалинск» либо 
планируется проведение совместного 
конкурса с участием городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
(за исключением случая, в котором 
планируется проведение совместного 
конкурса с участием Российской 
Федерации, Сахалинской области), 
а также осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные 
Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», другими 
федеральными законами 
и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Сахалинской области, Уставом 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» и муниципальными 
правовыми актами. 

В целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления, 
установленных статьей 18 
Федерального закона от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». 
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3. Статью 42 
дополнить 
частью 5 

 5. Администрация города Южно-
Сахалинска является органом 
местного самоуправления, 
уполномоченным на осуществление 
полномочий, предусмотренных 
частью 2 статьи 18 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ 
«О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

В целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления, 
установленных частью 2 статьи 18 
Федерального закона от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». 

4. Статью 56 
а) Дополнить 
новой  
частью 7 

 7. Представительный орган 
муниципального образования может 
принимать решение о создании 
некоммерческих организаций 
в форме автономных 
некоммерческих организаций 
и фондов. 

Некоммерческие организации 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» осуществляют свою 
деятельность в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, федеральным законом 
о некоммерческих организациях, 
иными федеральными законами. 

В целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления 
по созданию некоммерческих 
организаций.  

б) Часть 7 
считать 
частью 8 

7. Уполномоченный орган 
администрации города ведет 
реестр муниципального 
имущества в порядке, 

8. Уполномоченный орган 
администрации города ведет реестр 
муниципального имущества в 
порядке, установленном 

В связи с предложением в принятии 
новой части 7 статьи 56, предлагается 
часть 7 считать частью 8 статьи 56. 
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установленном 
уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным 
органом исполнительной 
власти. 

уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 
 

 
Председатель Оргкомитета публичных слушаний            О.Е.Логачев 
 
 
Секретарь Оргкомитета публичных слушаний             Н.А.Тарасова 
 


