
 

 Приложение 
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
от 21.12.2016 № 651/35-16-5 
 
 

 
 

 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ    

  
Публичные слушания назначены постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 02.11.2016 № 3298 «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: 24 ноября 2016 года, 16-30 час., конференц-зал администрации города Южно-
Сахалинска (ул. Ленина, 173, 4-й этаж). 
Поступившие предложения: предложений от жителей городского округа «Город Южно-Сахалинск» не поступило. 
 
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. 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»; 

- протоколы заседаний Оргкомитета от 09.11.2016 и 24.11.2016; 
- 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». 
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№ 
п/
п 

 
Предложение  

внесено 

Структурная 
единица 
проекта, 

вынесенного 
на слушания, 
куда вносится 
изменение 

 
Текст Устава городского 

округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

 
Предлагаемый текст  

Устава городского округа  
«Город Южно-Сахалинск» 

с учетом изменения, дополнения 

 
Обоснование внесения изменения 

1 2 3 4 5 6 

1. Мэр города 
Надсадин С.А. 

1. Главу I 
дополнить 
статьей 5.2 

 Статья 5.2. Почетный знак  
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» «За заслуги 
в воспитании детей» 
1. Почетным знаком награждаются 
граждане, являющиеся родителями 
(одним из родителей) либо иными 
законными представителями 
(усыновители, опекуны, 
попечители), не имеющие 
судимости, проживающие постоянно 
на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» не менее 
10 (десяти) лет, воспитавшие 
(воспитывающие) двоих и более 
детей в возрасте от 10 до 18 лет 
включительно, имеющих 
достижения в учебе, спорте, 
творчестве, науке и искусстве, 
являющиеся примером семьи для 
жителей города Южно-Сахалинска. 
2. Порядок награждения граждан 
Почетным знаком «За заслуги 
в воспитании детей» определяется 

Во исполнение пункта 3 решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 28.09.2016  
№ 580/31-16-5 «О Положении 
«О Почетном знаке городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
«За заслуги  в воспитании детей». 
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Положением, утвержденным 
Городской Думой города Южно-
Сахалинска. 

2. В статье 28: 

а) часть 13 
изложить в 
новой 
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». 
 

13. Официальным опубликованием 
нормативного правового акта, 
принятого органами местного 
самоуправления города Южно-
Сахалинска, считается публикация 
его полного текста в газете «Южно-
Сахалинск сегодня» и  размещение 
(опубликование) на официальном 
сайте администрации города Южно-
Сахалинска в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

В целях обеспечения прав граждан 
на ознакомление 
с муниципальными нормативными 
правовыми актами, а также 
во исполнение письма Городской 
Думы города Южно-Сахалинска 
от 30.09.2016 № 843 предложена 
формулировка, согласно которой 
опубликование нормативного 
правового акта осуществляется 
в газете «Южно-Сахалинск 
сегодня», а также размещается на 
официальном сайте администрации 
города Южно-Сахалинска 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

б) часть 13.1 
изложить в 
новой 
редакции 

13.1. Муниципальные 
правовые акты города Южно-
Сахалинска, подлежащие 
официальному опубликованию 
(обнародованию), вступают 
в силу со дня их официального 
опубликования, если иное 
не установлено федеральными 
законами, настоящим Уставом 
или самим муниципальным 

13.1. Муниципальные правовые акты 
города Южно-Сахалинска, 
подлежащие официальному 
опубликованию, вступают в силу 
со дня их официального 
опубликования, если иное 
не установлено федеральными 
законами, настоящим Уставом или 
самим муниципальным правовым 
актом. 

Уточнение порядка вступления 
в силу муниципальных правовых 
актов в связи с необходимостью их 
опубликования в газете «Южно-
Сахалинск сегодня», а также 
необходимостью размещения 
на официальном сайте 
администрации города Южно-
Сахалинска в информационно-
телекоммуникационной сети 



 
 
4 

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. 

В случае если в тексте 
муниципального правового акта 
города Южно-Сахалинска в качестве 
источников официального 
опубликования определены 
несколько источников, 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. 

«Интернет». 

 
 

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


