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От составителя
В целях реализации конституционного права граждан
России на открытость и доступность правовой информации
Федеральным законом РФ от 29 декабря 1994 года № 77–ФЗ (ред.
от 05.05.2014) «Об обязательном экземпляре документов» на все
органы государственной власти возложена обязанность по
предоставлению публикуемых ими официальных документов в
библиотеки.
«Бюллетень нормативных актов органов местного
самоуправления города Южно-Сахалинска» выходит ежемесячно и
включает постановления, распоряжения администрации и решения
Городской Думы города Южно-Сахалинска, поступившие в
центральную городскую библиотеку им. О. П. Кузнецова.
Расположение материала – в алфавите названий.
Документы снабжены шифром хранения (П–****).
Документы без шифра хранения можно найти в периодических
изданиях.
При необходимости можно заказать и получить копию
документа по электронной почте, а также непосредственно в
секторе правовой информации методико-библиографического
отдела центральной городской библиотеке им. О. П. Кузнецова.
Наш адрес: 693000, Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, 244
Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова
тел.: 8(4242)72-50-38
citylibrary@mail.ru
www.ys-citylibrary.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА
П-14252 «О внесении изменений в Условия (программу) открытого
конкурса на лучший эскизный проект архитектурно-художественного
решения въездного знака (стелы) и арки на территорию городского
округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденные постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 05.06.2019 №1634-па» :
постановление № 3097-па от 04.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 120.

П-14207 «О назначении публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории, предусматривающих
размещение линейного объекта «Улица Космонавта Поповича на участке
от ул. Физкультурная до ул. Комсомольская» : постановление № 3003-па
от 30.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 10 октября.

- С. 32.

П-14272 «Об итогах подготовки граждан по военно-учетным
специальностям в 2018-2019 учебном году и задачах по подготовке
граждан по военно- учетным специальностям в образовательных
организациях Регионального отделения ДОСААФ России Сахалинской
области в 2019-2020 учебном году» : постановление № 3149 от
04.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 7 ноября. - С.

35.
П-14299 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
на возмещение затрат по содержанию стационарных общественных
туалетов, установленных на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» : постановление № 3243-па от 14.10.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 14 ноября. - С. 10.

П-14133 О внесении изменений в административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и
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эксплуатацию
рекламной
конструкции,
аннулирование
таких
разрешений», утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 08.11.2017 № 2955-па : постановление № 2684-па
от 03.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 3 октября. -

С. 16.

П-14137 О внесении изменений в административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений по
договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 11.12.2017 № 3342-па :
постановление № 2689-па от 03.09.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 3 октября. - С. 24.

П-14138 О внесении изменений в Административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в ярмарке»,
утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 29.12.2017 № 3626-па : постановление № 2690-па от
03.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 3 октября. - С.

17.
П-14142 О внесении изменений в административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объекта»,
утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 01.12.2017 №3236-па : постановление № 2694-па от
03.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 3 октября. - С.

19.
П-14143 О внесении изменений в Административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории»,
утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 11.12.2017 №3344-па : постановление № 2695-па от
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03.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 3 октября. - С.

19.
П-14147 О внесении изменений в административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях», утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 28.12.2017 № 3577-па : постановление № 2699-па
от 03.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 3 октября. -

С. 18.

П-14206 О внесении изменений в административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
государственной услуги «Выдача разрешений опекуну на совершение
сделок с имуществом совершеннолетнего подопечного», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.11.2017
№ 2954-па : постановление № 2982-па от 27.09.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября. - С. 4.

П-14244 О внесении изменений в административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях
предоставления им по договору социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 08.11.2017 № 2958-па :
постановление № 3089-па от 04.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 119.

П-14245 О внесении изменений в Административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и государственная собственность на
которые
не
разграничена»,
утвержденный
постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 11.12.2017 № 3336-па :
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постановление № 3090-па от 04.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 117.

П-14248 О внесении изменений в административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального
строительства»,
утвержденный
постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 27.11.2017 № 3152-па» :
постановление № 3093-па от 04.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 24 октября. - С. 27.

П-14262 О внесении изменений в Административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков бесплатно
в собственность членам садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих
объединений»,
утвержденный
постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 04.12.2017 № 3242-па ППА
49-19 С : постановление № 3139-па от 04.10.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 119.

П-14266 О внесении изменений в административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
муниципальной услуги «Установление и выплата пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной
службы»,
утвержденный
постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 08.11.2017 № 2959-па :
постановление № 3143-па от 04.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 111.

П-14268 О внесении изменений в административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных
участков, утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска» от 08.11.2017 № 2953-па : постановление № 3145-па от
04.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября. -

С. 15.
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П-14296 О внесении изменений в административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на пересадку, обрезку, снос
зеленых насаждений», утвержденный постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 15.06.2018 № 1389-па : постановление №
3240-па от 14.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 7

ноября. - С. 41.

П-14297 О внесении изменений в Административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
жилых
помещений
муниципального жилищного фонда коммерческого использования на
условиях договора найма жилых помещений», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 13.06.2018
№ 1371-па : постановление № 3241-па от 14.10.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 7 ноября. - С. 29.

П-14300 О внесении изменений в административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 28.12.2017 № 3579-па :
постановление № 3244-па от 14.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 24 октября. - С. 28.

П-14129 О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
строительство», утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 27.11.2017 № 3147-па : постановление № 2680-па
от 03.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 3 октября. -

С. 15.

П-14130 О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции», утвержденный постановлением администрации города
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Южно-Сахалинска от 27.11.2017 № 3148-па : постановление № 2681-па
от 03.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 03 октября.

- С. 16.

П-14144 О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
использование земель или земельного участка», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.06.2018
№1534-па : постановление № 2696-па от 03.09.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 3 октября. - С. 19.

П-14237 О внесении изменений в Административный регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Об
утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или
реконструированных
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 01.07.2019 №1838-па :
постановление № 3082-па от 03.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 117.

П-14246 О внесении изменений в Административный регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Об
утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (недопустимости)
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 26.06.2019 №1768-па :
постановление № 3091-па от 04.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 121.

П-14265 О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам
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адресации, аннулирование адресов», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 08.11.2017 №2956‑па :
постановление № 3142-па от 04.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 121.

П-14131 О внесении изменений в муниципальную Программу
«Защита населения и территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 №1622-па :
постановление № 2682-па от 03.09.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня – 2019. – 12 сентября. – С. 22.

П-14289 О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск»
качественным
жильем
на
2015-2021
годы»,
утвержденную
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014
№ 1540-па : постановление № 3211-па от 09.10.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 7 ноября. - С. 4.

П-14263 О внесении изменений в муниципальную Программу
«Развитие потребительского рынка городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2015–2021 годы», утвержденную постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1538-па :
постановление № 3140-па от 04.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 116.

П-14250 О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»,
утвержденную постановлением администрации города от 20.08.2014
№1529-па : постановление № 3095-па от 04.10.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 104.

П-14295 О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город
Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением
11

администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 № 1420-па :
постановление № 3239-па от 14.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 14 ноября. - С. 4.

П-14251 О внесении изменений в муниципальную программу
«Совершенствование пространственной организации территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»,
утвержденную постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 20.08.2014 № 1522-па : постановление № 3096-па от
04.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 31 октября. -

С. 103.

П-14204 О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденную
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2017
№ 3612 : постановление № 2980-па от 27.09.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября. - С. 8.

П-14281 О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог
общего пользования местного значения городского округа «Город
Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации
города от 01.02.2017 №278 : постановление № 3182-па от 08.10.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 7 ноября. - С. 24.

П-14287 О внесении изменений в Положение о деятельности
организационного комитета по рассмотрению кандидатов на
присуждение почетного знака городского округа «Город ЮжноСахалинск» «За заслуги в воспитании детей», утвержденное
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 09.02.2017
№ 365 : постановление № 3188-па от 08.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 17 октября. - С. 12.

П-14134 О внесении изменений в Положение о проведении
городского конкурса «Женщина года», утверждённое постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 19.08.2016 №2647-па :
постановление № 2685-па от 03.09.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня – 2019. – 5 сентября. – С. 120.
12

П-14249 О внесении изменений в Положение об организации
транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» по
регулируемым
и
нерегулируемым
тарифам,
утвержденное
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.06.2018
№ 1564 : постановление № 3094-па от 04.10.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 10 октября. - С. 4.

П-14264 О внесении изменений в Порядок выполнения работ по
перемещению самовольно установленных и незаконно находящихся на
территории
городского
округа
«Город
Южно-Сахалинск»
нестационарных объектов потребительского рынка, финансируемых из
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.06.2016
№ 1829-па : постановление № 3141-па от 04.10.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 117.

П-14140 О внесении изменений в Порядок оказания услуг по
ликвидации несанкционированных свалок с территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск», финансируемых из бюджета
городского
округа
«Город
Южно-Сахалинск»,
утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 11.11.2014
№ 2213-па : постановление № 2692-па от 03.09.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 3 октября. - С. 25.

П-14247 О внесении изменений в Порядок предоставления гранта в
форме субсидии победителю ежегодного молодежного конкурса города
Южно-Сахалинска
«Лучшая
бизнес-идея»,
утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 25.07.2019
№ 2188-па : постановление № 3092-па от 04.10.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 103.

П-14267 О внесении изменений в Порядок предоставления гранта в
форме субсидии победителю ежегодного молодежного конкурса города
Южно-Сахалинска
«Лучшая
бизнес-идея»,
утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 25.07.2019
13

№ 2188-па : постановление № 3144-па от 04.10.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 102.

П-14221 О внесении изменений в Порядок приобретения
имущества в муниципальную собственность городского округа «Город
Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 17.08.2012 № 1748 : постановление № 3031па от 02.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 3

октября. - С. 34.

П-14301 О внесении изменений в Порядок реализации
дополнительных мер социальной поддержки, установленных на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 02.03.2015
№467-па : постановление № 3245-па от 14.10.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 7 ноября. - С. 40.

П-14285 О внесении изменений в Порядок финансирования
расходов МКУ «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» по построению
(развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 30.07.2018 №1862-па : постановление №
3186-па от 08.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 7

ноября. - С. 19.

П-14182 О внесении изменений в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 28.02.2019 № 706-па «О внесении
изменений в документ планирования регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2018 - 2019 годы, утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2018 № 3756» :
постановление № 2869-па от 20.09.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 17 октября. - С. 15.

П-14238 О внесении изменений в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 07.12.2016 № 3877 «Об утверждении
14

Порядка предоставления социальных выплат отдельным категориям
граждан» : постановление № 3083-па от 03.10.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 119.

П-14239 О внесении изменений в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 30.11.2015 № 3350-па «О Положении о
Премии мэра города Южно-Сахалинска» : постановление № 3084-па от
03.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 31 октября. -

С. 120.

П-14240 О внесении изменений в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 28.12.2017 № 3580-па «Об установлении
тарифа на услугу посещения стационарных общественных туалетов,
оказываемую муниципальными унитарными предприятиями» :
постановление № 3085-па от 03.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 113.

П-14254 О внесении изменений в Постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 28.02.2019 № 705-па «Об утверждении
Порядка вынесения предупреждений об устранении нарушений правил
пользования жилыми помещениями собственникам жилых помещений,
расположенных на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» : постановление № 3099-па от 04.10.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 113.

П-14293 О внесении изменений в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 11.07.2017 №1841-па «Об утверждении
порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на возмещение затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям на повышение плодородия земель» :
постановление № 3218-па от 14.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 7 ноября. - С. 42.

П-14298 О внесении изменений в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 26.08.2019 № 2573-па «Об утверждении
Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной
программы городского округа «Город Южно-Сахалинск»» :
15

постановление № 3242-па от 14.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 07 ноября. - С. 40.

П-14241 О внесении изменений в постановления администрации
города Южно-Сахалинска от 25.11.2016 № 3615 и от 09.02.2018 № 282-па
: постановление № 3086-па от 03.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 113.

П-14253 О внесении изменений в Программу и условия открытого
конкурса на лучший эскизный стрит-арт (граффити) проект
художественного оформления подпорной стены, расположенной на
восточной стороне ул. Горького, на участке от ул. Есенина до ул.
Больничная в г. Южно-Сахалинске утвержденное постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 05.06.2019 №1635 :
постановление № 3098-па от 04.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 120.

П-14160 О внесении изменений в распоряжение администрации
города Южно-Сахалинска от 17.01.2013 № 3-р «Об образовании
избирательных участков, участков референдума для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах и референдумах
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» :
распоряжение № 610-р от 09.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня

– 2019. – 12 сентября. – С. 26.

П-14205 О внесении изменений в состав Приемочной комиссии по
готовности помещения в многоквартирном доме в эксплуатацию после
завершения переустройства и (или) перепланировки, утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 19.10.2016
№ 3206-па «Об утверждении Положения о Приемочной комиссии по
готовности помещения в многоквартирном доме в эксплуатацию после
завершения переустройства и (или) перепланировки» : постановление №
2981-па от 27.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24

октября. - С. 15.

П-14214 О внесении изменений в схему размещения
нестационарных объектов общественного питания и бытовых услуг на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденную
16

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 06.03.2018
№ 489-па : постановление № 3016-па от 01.10.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 118.

П-14141 О внесении изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа
«Город
Южно-Сахалинск»,
утвержденную
постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 25.05.2016 № 1535-па :
постановление № 2693-па от 03.09.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 3 октября. - С. 13.

П-14283 О внесении изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа
«Город
Южно-Сахалинск»,
утвержденную
постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 25.05.2016 № 1535-па :
постановление № 3184-па от 08.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 7 ноября. - С. 42.

П-14156 О внесении изменений в Устав муниципального казенного
учреждения «Управление жилищной политики города ЮжноСахалинска», утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 30.06.2017 № 1693-па : постановление № 2712-па
от 04.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 3 октября. -

С. 35.

П-14242 О внесении изменения в административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на котором
расположены здание, сооружение», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 28.12.2017 № 3569-па :
постановление № 3087-па от 03.10.2019 // Южно-Сахалинск сегодня.

- 2019. – 31 октября. - С. 121.

П-14284 О внесении изменения в Краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск», на 2020-2022 годы, утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.08.2019
17

№ 2307-па : постановление № 3185-па от 08.10.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 7 ноября. - С. 20.

П-14234 О внесении изменения в Перечень заказчиков,
осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, утвержденный постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 09.01.2014 № 2 : постановление № 3078-па
от 03.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 31 октября.

- С. 122.

П-14236 О внесении изменения в Порядок предоставления грантов
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на выполнение
мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика
города
Южно-Сахалинска,
утвержденный
постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 12.03.2019 № 748-па :
постановление № 3081-па от 03.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 124.

П-14243 О внесении изменения в Порядок привлечения подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома,
утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 28.03.2019 № 964-па : постановление № 3088-па от
03.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 31 октября. -

С. 110.

П-14146 О внесении изменения в Порядок проведения конкурса по
определению оператора ярмарок, утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 05.09.2018 № 2307-па :
постановление № 2698-па от 03.09.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 3 октября. - С. 11.

П-14219 О внесении изменения в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 13.10.2017 № 2797-па «Об утверждении
краткосрочного
плана
реализации
региональной
программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск», на 2017-2019 годы» (ред. от 05.09.2018) : постановление №
18

3021-па от 01.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24

октября. - С. 36.

П-14235 О внесении изменения в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 19.08.2019 № 2405-па «О проведении
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3079-па
от 03.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 31 октября.

- С. 121.

П-14269 О внесении изменения в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 15.06.2016 № 1724-па «Об утверждении
членов Общественного совета городского округа «Город ЮжноСахалинск» : постановление № 3146-па от 04.10.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 110.

П-14136 О внесении изменения в постановление мэра города
Южно-Сахалинска от 29.08.2008 № 2036 «О размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками на территории
Российской
Федерации,
работникам
бюджетных
учреждений,
финансируемых за счет средств бюджета городского округа «Город
Южно-Сахалинск» : постановление № 2688-па от 03.09.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 3 октября. - С. 35.

П-14302 О внесении изменения в состав комиссии по проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 07.05.2019 № 1292-па :
постановление № 3247-па от 14.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 7 ноября. - С. 42.

П-14127 О занесении на Доску почета городского округа «Город
Южно-Сахалинск» : постановление 2635-па от 30.08.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 26 сентября. - С. 21.

П-14232 О назначении публичных слушаний по проектам
планировки территории и проектам межевания территории,
19

предусматривающих размещение линейных объектов в с. Синегорск
городского округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3076-па
от 03.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 10 октября.

- С. 32.

П-14210 О назначении публичных слушаний по проекту «Проект
планировки и проект межевания территории западного жилого района
города Южно-Сахалинска в границах: ул. Сахалинская — ул. Деповская
— ул. Западная — пр. Победы — ул. Кирпичная» : постановление №
3006-па от 30.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24

октября. - С. 19.

П-14211 О назначении публичных слушаний по проекту «Проект
планировки и проект межевания территории западного жилого района
города Южно-Сахалинска в границах: ул. Сахалинская — ул. Западная
— ул. Деповская — р. Сусуя» : постановление № 3007-па от 30.09.2019 г.

// Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября. - С. 19.

П-14177 О назначении публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории западного жилого района
города Южно-Сахалинска в границах: ул. Сахалинская - ул. Лермонтова
- р. Сусуя - ул. 8 Марта - ул. Тургенева : постановление № 2864-па от
19.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября. -

С. 19.

П-14178 О назначении публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории западного жилого района
города Южно-Сахалинска в границах: ул. Сахалинская - ул. Холмская северо-западная
промзона
железнодорожная
магистраль :
постановление № 2865-па от 19.09.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 24 октября. - С. 19.

П-14212 О назначении публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории западного жилого района
города Южно-Сахалинска в границах: ул. Памятная - ул. Холмская - ул.
Сахалинская - ул. Лермонтова - р. Владимировка : постановление №
3008-па от 30.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 10

октября. - С. 29.

20

П-14155 О назначении публичных слушаний по проекту
планировки с проектом межевания с. Дальнее городского округа «Город
Южно-Сахалинск» в границах улиц: ул. 1-я Московская - ул. Большая
Полянка - ул. Байкальская - ул. Демина : постановление № 2711-па от
04.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 26 сентября. -

С. 34.

П-14181 О назначении публичных слушаний по проекту
планировки с проектом межевания в границах территориальной зоны
ОД-9 : постановление № 2868-па от 19.09.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 26 сентября. - С. 36.

П-14209 О назначении публичных слушаний по проекту
планировки
территории
и
проекту
межевания
территории,
предусматривающих размещение линейного объекта «Улица Пионерская
на участке от пр. Мира до ул. Физкультурная : постановление № 3005-па
от 30.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 10 октября.

- С. 32.

П-14231 О назначении публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории для
размещения линейного объекта местного значения напряжением 35 кВ
«Реконструкция линии электропередачи ВЛ-35 кВ диспетчерский № Т126 от ПС «Хомутово-2» 110/35/10 кВ до ПС «Олимпия» 35/10 кВ» :
постановление № 3075-па от 03.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 10 октября. - С. 32.

П-14162 О назначении публичных слушаний по проекту решения
Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в
Правила благоустройства территории городского округа «Город ЮжноСахалинск», утвержденные решением Городской Думы города ЮжноСахалинска от 24.06.2015 № 177/12-15-5» : постановление № 2737-па от
17.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 26 сентября. -

С. 24.

П-14213 О направлении проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск», утвержденные решением городского Собрания
21

города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 №744/44-13-4, в Городскую
Думу города Южно-Сахалинска : постановление № 3009-па от 30.09.2019
г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 10 октября. - С. 40.
П-14145 О начале отопительного сезона 2019/20 годов в
муниципальном образовании городской округ «Город Южно-Сахалинск»
: постановление № 2697-па от 03.09.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 3 октября. - С. 24.

П-14135 О подготовке и проведении городского конкурса
«Женщина года» в 2019 году : постановление № 2686-па от 03.09.2019 г.

// Южно-Сахалинск сегодня – 2019. – 5 сентября. – С. 120.

П-14153 О подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» и об отклонении предложений о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки на территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2709-па от
04.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня – 2019. – 12 сентября. –

С. 16.

П-14193 О подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» : постановление № 2941-па от 27.09.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 3 октября. - С. 36.

П-14256 О подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» и об отклонении предложений о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки на территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3131-па от
04.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября. -

С. 9.

П-14257 О подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» и об отклонении предложений о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки на территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3132-па от
22

04.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября. -

С. 10.

П-14189 О подготовке проекта планировки и проекта межевания
территории села Дальнее городского округа «Город Южно-Сахалинск» :
постановление № 2931-па от 24.09.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 17 октября. - С. 34.

П-14259 О подготовке проекта планировки с проектом межевания
территории в границах элемента планировочной структуры,
ограниченного пр. Мира - ул. Зимы - ул. Зимняя : постановление № 3134па от 04.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 31

октября. - С. 124.

П-14154 О подготовке проекта планировки территории и проекта
межевания территории, предусматривающих размещение линейного
объекта «Автомобильная развязка в одном уровне на пересечении ул. им.
И.П. Фархутдинова — ул. 1-я Октябрьская — пер. Отдаленный» :
постановление № 2710-па от 04.09.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 3 октября. - С. 18.

П-14179 О подготовке проекта планировки территории и проекта
межевания территории, предусматривающих размещение линейного
объекта «Улица Вокзальная на участке от ул. имени Антона Буюклы до
Коммунистического проспекта» : постановление № 2866-па от 19.09.2019
г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября. - С. 30.
П-14169 О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2781-па от 18.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября. - С. 15.

П-14170 О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2857-па от 19.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября. - С. 34.
23

П-14184 О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2919-па от 23.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября. - С. 7.

П-14222 О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3032-па от 02.10.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 118.

П-14290 О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3213-па от 11.10.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября. - С. 7.

П-14291 О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3214 от 11.10.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября. - С. 7.

П-14165 О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2777-па от 18.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября. - С. 7.

П-14166 О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2778-па от 18.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября. - С. 11.

П-14172 О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2859-па от 19.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября. - С. 14.
24

П-14173 О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2860-па от 19.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября. - С. 14.

П-14174 О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2861-па от 19.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября. - С. 15.

П-14175 О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2862-па от 19.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября. - С. 15.

П-14176 О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2863-па от 19.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября. - С. 29.

П-14191 О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2939-па от 25.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября. - С. 14.

П-14195 О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2971-па от 27.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября. - С. 14.

П-14196 О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2972-па от 27.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября. - С. 20.

П-14197 О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2973-па от 27.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября. - С. 20.
25

П-14198 О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2974-па от 27.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября. - С. 7.

П-14199 О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2975-па от 27.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября. - С. 7.

П-14200 О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2976-па от 27.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября. - С. 34.

П-14201 О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2977-па от 27.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября. - С. 28.

П-14202 О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2978-па от 27.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября. - С. 34.

П-14203 О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2979-па от 27.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября. - С. 15.

П-14303 О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3248-па от 14.10.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 7 ноября. - С. 43.

П-14161 О признании утратившими силу подпунктов 1.2 и 1.3
пункта 1 постановления администрации города Южно-Сахалинска от
17.04.2014 № 668-па «Об утверждении проекта планировки с проектом
межевания северо-восточного района города Южно-Сахалинска» в
границах: ул. Ленина — ул. Бумажная — железнодорожная магистраль :
26

постановление № 2734 от 13.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня.

- 2019. – 10 октября. - С. 31.

П-14217 О признании утратившими силу подпунктов 1.2, 1.3
пункта 1 постановления администрации города Южно-Сахалинска от
25.04.2014 № 718-па «Об утверждении проекта планировки с проектом
межевания юго-восточного района города Южно-Сахалинска» :
постановление № 3019 от 01.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня.
- 2019. – 3 октября. - С. 34. П-14218 О признании утратившими силу
постановлений администрации города Южно-Сахалинска от 10.02.2016
№303-па, от 24.01.2019 №354-па : постановление № 3020-па от
01.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 31 октября. -

С. 123.

П-14273 О приостановлении действия пункта 1.3 постановления
администрации города Южно-Сахалинска от 17.04.2014 № 668-па «Об
утверждении проекта планировки с проектом межевания северовосточного района города Южно-Сахалинска» в границах элементов
планировочной структуры согласно прилагаемой схеме : постановление
№ 3150 от 04.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 31

октября. - С. 124.

П-14271 О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка : постановление № 3148-па от 04.10.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября. - С. 29.

П-14149 О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» : постановление № 2702-па от 04.09.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня – 2019. – 12 сентября. – С. 29.

П-14150 О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» : постановление № 2703-па от 04.09.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня – 2019. – 12 сентября. – С. 29.
27

П-14151 О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» : постановление № 2704-па от 04.09.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня – 2019. – 12 сентября. – С. 29.

П-14152 О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» : постановление № 2705-па от 04.09.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня – 2019. – 12 сентября. – С. 27.

П-14180 О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» : постановление № 2867-па от 19.09.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 3 октября. - С. 25.

П-14185 О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» : постановление № 2920-па от 23.09.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 3 октября. - С. 25.

П-14186 О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» : постановление № 2921-па от 23.09.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 3 октября. - С. 26.

П-14190 О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» : постановление № 2938-па от 25.09.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 3 октября. - С. 25.

П-14223 О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город Южно28

Сахалинск» : постановление № 3033-па от 02.10.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 10 октября. - С. 31.

П-14225 О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» : постановление № 3035-па от 02.10.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 10 октября. - С. 38.

П-14280 О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» : постановление № 3180-па от 08.10.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября. - С. 15.

П-14163 О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» : постановление № 2744-па от 18.09.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 19 сентября. - С. 31.

П-14183 О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» : постановление № 2871 от 20.09.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 сентября. - С. 1.

П-14187 О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» : постановление № 2922-па от 23.09.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 3 октября. - С. 27.

П-14226 О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
29

строительства на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» : постановление № 3036-па от 02.10.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 10 октября. - С. 30.

П-14227 О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» : постановление № 3037-па от 02.10.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 10 октября. - С. 31.

П-14188 О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2930-па
от 24.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 3 октября. -

С. 27.

П-14208 О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3004-па
от 30.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября.

- С. 5.

П-14224 О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3034-па
от 02.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября.

- С. 18.

П-14230 О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3074-па
от 03.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 10 октября.

- С. 29.

П-14233 О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3077-па
30

от 03.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября.

- С. 29.

П-14258 О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3133-па
от 04.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября.

- С. 14.

П-14274 О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3174-па
от 08.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября.

- С. 13.

П-14275 О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3175-па
от 08.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября.

- С. 12.

П-14276 О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3176-па
от 08.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября.

- С. 12.

П-14277 О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3177-па
от 08.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября.

- С. 14.

П-14278 О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3178-па
от 08.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября.

- С. 13.

31

П-14279 О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3179-па
от 08.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября.

- С. 10.

П-14294 О разрешении организации деятельности универсальной
ярмарки индивидуальному предпринимателю Литвину В.Н. :
постановление № 3219-па от 14.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 7 ноября. - С. 41.

П-14270 О создании Комиссии по предоставлению юридическим
лицам, обеспечившим продажу жилья в установленных ценовых
пределах (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) субсидий на возмещение затрат, связанных с расходами на
выполнение технологического присоединения к инженерным сетям :
постановление № 3147-па от 04.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 112.

П-14139
О
создании
Межведомственного
совета
при
администрации города Южно-Сахалинска по развитию добровольчества
(волонтерства)
и
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций : постановление № 2691-па от 03.09.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 03 октября. - С. 14.

П-14171 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2858-па от 19.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября. - С. 7.

П-14167 Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2779-па
от 18.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября.

- С. 7.

П-14168 Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка на территории
32

городского округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2780-па
от 18.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17 октября.

- С. 7.

П-14194 Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 2970-па
от 27.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября.

- С. 14.

П-14255 Об отмене постановлений администрации города ЮжноСахалинска от 07.12.2015 №3405-па, от 11.12.2017 №3361-па, от
08.04.2019 №1054-па : постановление № 3100-па от 04.10.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 119.

П-14228 Об отмене постановления администрации города ЮжноСахалинска от 17.04.2014 №656-па «Об утверждении проекта
планировки с проектом межевания села Синегорск городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3052-па от 02.10.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 123.

П-14164 Об оценке эффективности реализации муниципальных
программ, финансирование которых осуществляется за счет средств
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление
№ 2745-па от 18.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17

октября. - С. 4.

П-14132 Об утверждении Административного регламента
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в
отдельных целях» : постановление № 2683-па от 03.09.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 03 октября. - С. 4.

П-14288 Об утверждении документации по планировке
территории, предусматривающей размещение линейного объекта
«Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения покрытия
мобильной связью автомобильных дорог Сахалинской области (2 этап).
Объект № 13 «17км+500м автодороги «Лиственничное – Охотское» :
33

постановление № 3210-па от 09.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 7 ноября. - С. 32.

П-14216 Об утверждении муниципальной программы «Охрана
окружающей среды на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2020-2025 годы» : постановление № 3018-па от 01.10.2019
г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября. - С. 16.
П-14220
Об
утверждении
муниципальной
программы
«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» :
постановление № 3022-па от 01.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 24 октября. - С. 42.

П-14292 Об утверждении Положения о ежегодном городском
конкурсе «Благотворитель города Южно-Сахалинска» : постановление
№ 3216-па от 11.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 17

октября. - С. 26.

П-14260 Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников муниципальных бюджетных учреждений городского округа
«Город Южно-Сахалинск», подведомственных Департаменту городского
хозяйства администрации города Южно-Сахалинска : постановление №
3137-па от 04.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24

октября. - С. 53.

П-14159 Об утверждении Порядка обустройства многоквартирных
домов и общественных территорий (зданий) на территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск» подсветкой уличного освещения :
постановление № 2728 от 06.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня.

- 2019. – 3 октября. - С. 17.

П-14286 Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели из бюджета городского округа
«Город Южно-Сахалинск» муниципальным бюджетным и автономным
образовательным учреждениям, находящимся в ведении Департамента
образования администрации города Южно-Сахалинска, в период
неоказания или временного неоказания муниципальных услуг (работ) :
34

постановление № 3187-па от 08.10.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 17 октября. - С. 10.

П-14261 Об утверждении Порядка формирования списка
участников мероприятия «Компенсация расходов, связанных со
строительством индивидуального жилого дома в рамках реализации
программы «Дальневосточный гектар» государственной программы
Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области
качественным жильем», утвержденной постановлением Правительства
Сахалинской области от 06.08.2013 № 428, на территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3138-па от
04.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 24 октября. -

С. 50.

П-14128 Об утверждении проекта «Внесение изменений в проект
планировки и проект межевания территории юго-восточного района
города Южно-Сахалинска в границах: ул. Инженерная - проектируемая
ул. Горького - южная граница города пр. Мира — ул. Ленина» :
постановление № 2639 от 30.08.2019 г. Документ опубликован не

был

П-14158 Об утверждении проекта «Внесение изменений в проект
планировки с проектом межевания территории центральной части города
Южно-Сахалинска в границах: проспект Победы - ул. Горького - ул.
Вокзальная
река
Рогатка,
утвержденный
постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 08.05.2013 № 745-па» в
границах проектирования: ул.Институтская - ул.Ленина - ул.им.Антона
Буюклы - ул.Вокзальная : постановление № 2714-па от 04.09.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 19 сентября. - С. 18.

П-14282 Об утверждении проекта планировки с проектом
межевания территории села Дальнее городского округа «Город ЮжноСахалинск» в границах улиц: ул. Байкальская - ул. Большая полянка - ул.
им.Б.П. Полевого - ул. им.Н.Т. Демина : постановление № 3183-па от
08.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 7 ноября. - С.

30.
35

П-14192 Об утверждении проекта планировки территории и
проекта межевания территории, предусматривающих размещение
линейного
объекта:
«Проектно-изыскательские
работы
на
реконструкцию железнодорожных путей с перешивкой колеи с 1067 мм
на 1520 мм ОП «Южно‑Сахалинская ТЭЦ-1» : постановление № 2940-па
от 25.09.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 3 октября. -

С. 20.

П-14215 Об утверждении состава конкурсной комиссии по
проведению конкурса на предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на обеспечение
уставной деятельности : постановление № 3017-па от 01.10.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 31 октября. - С. 122.

П-14229 Об утверждении членов Общественного совета
городского округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 3073-па
от 03.10.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 31 октября.

- С. 124.

РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА
П-14323 О внесении изменений в отдельные решения Городской
Думы города Южно-Сахалинска, регулирующих деятельность Городской
Думы города Южно-Сахалинска : решение №4/1-19-6 от 04.10.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 4 октября. - С. 2.

П-14311 О внесении изменений в Положение о Кубке Городской
Думы города Южно-Сахалинска, утвержденное решением Городской
Думы города Южно-Сахалинска от 25.03.2015 № 114/8-15-5 : решение
№1582/85-19-5 от 28.08.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019.

– 19 сентября. - С. 25.

П-14305 О внесении изменений в Положение о публичных
слушаниях в городском округе «Город Южно-Сахалинск», утвержденное
36

решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 23.12.2009
№ 52/5-09-4 : решение №1575/85-19-5 от 28.08.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 19 сентября. - С. 17.

П-14310 О внесении изменений в Порядок материальнотехнического и организационного обеспечения деятельности учреждений
образования, а также организаций, обеспечивающих бухгалтерский учет
и техническое обслуживание учреждений образования городского округа
«Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением городского
Собрания города Южно-Сахалинска от 25.11.2009 № 41/3-09-4 : решение
№1581/85-19-5 от 28.08.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019.

– 19 сентября. - С. 16.

П-14319 О внесении изменений в Порядок поощрения мэра города
Южно-Сахалинска, председателя Городской Думы города ЮжноСахалинска, заместителя председателя Городской Думы города ЮжноСахалинска и муниципальных служащих городского округа «Город
Южно-Сахалинск», утвержденный решением городского Собрания
города Южно-Сахалинска от 17.10.2012 № 697/41-12-4 : решение
№1592/85-19-5 от 28.08.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019.

– 19 сентября. - С. 37.

П-14312 О внесении изменений в Регламент Городской Думы
города Южно-Сахалинска, принятый решением Городской Думы от
03.10.2014 № 2/1-14-5 : решение №1583/85-19-5 от 28.08.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 19 сентября. - С. 37.

П-14324 О внесении изменений в решение городского Собрания
города Южно-Сахалинска от 27.01.2010 № 64/6-10-4 «Об утверждении
Положения о должностном знаке мэра города Южно-Сахалинска и
внесении изменений в отдельные решения городского Собрания города
Южно-Сахалинска» : решение №5/1-19-6 от 04.10.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 4 октября. - С. 1.

П-14304 О внесении изменений в решение Городской Думы города
Южно-Сахалинска от 05.12.2018 № 1342/69вн-18-5 «О бюджете
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 24.07.2019) : решение №1574/85-1937

5 от 28.08.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня – 2019. – 5

сентября. – С. 26.

П-14309 О внесении изменений в решение Городской Думы города
Южно-Сахалинска от 26.07.2017 № 842/44-17-5 «О Положении о
размещении нестационарных объектов общественного питания и
бытовых услуг на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» : решение №1580/85-19-5 от 28.08.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 19 сентября. - С. 24.

П-14314 О внесении изменений в статью 3 Положения о
Департаменте городского хозяйства администрации города ЮжноСахалинска, утвержденного решением Городской Думы города ЮжноСахалинска от 21.06.2017 № 820/43-17-5 : решение №1585/85-19-5 от
28.08.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 19 сентября. -

С. 16.

П-14320 О внесении изменений в статью 3 Положения об
обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от
23.12.2014 № 57/5-14-5 : решение №1593/85-19-5 от 28.08.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 19 сентября. - С. 17.

П-14306 О внесении изменений в статью 3 Положения об
установлении на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, утвержденного решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 35/3-14-5 : решение №1576/85-19-5
от 28.08.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 19 сентября.

- С. 24.

П-14321 О внесении изменений в статью 5 Положения об
официальном сайте Городской Думы города Южно-Сахалинска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принятого
решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 28.07.2010
№ 213/13-10-4 : решение №1594/85-19-5 от 28.08.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 19 сентября. - С. 25.
38

П-14313 О внесении изменений в технический Регламент по
оформлению проектов решений Городской Думы города ЮжноСахалинска, утвержденный решением Городской Думы города ЮжноСахалинска от 19.06.2013 № 852/50-13-4 : решение №1584/85-19-5 от
28.08.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 19 сентября. -

С. 16.

П-14315 О внесении изменения в Правила землепользования и
застройки на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
утвержденные решением городского Собрания города Южно-Сахалинска
от 30.01.2013 № 744/44-13-4 : решение № 1586/85-19-5 от 28.08.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 26 сентября. - С. 22.

П-14316 О внесении изменения в Правила землепользования и
застройки на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
утвержденные решением городского Собрания города Южно-Сахалинска
от 30.01.2013 № 744/44-13-4 : решение № 1587/85-19-5 от 28.08.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 26 сентября. - С. 22.

П-14317 О внесении изменения в Правила землепользования и
застройки на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
утвержденные решением городского Собрания города Южно-Сахалинска
от 30.01.2013 № 744/44-13-4 : решение № 1588/85-19-5 от 28.08.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 26 сентября. - С. 23.

П-14318 О внесении изменения в статью 3 Положения о
Департаменте архитектуры и градостроительства города ЮжноСахалинска, утвержденного решением Городской Думы города ЮжноСахалинска от 05.04.2017 № 754/39вн-17-5 : решение №1589/85-19-5 от
28.08.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 26 сентября. -

С. 22.

П-14322 О внесении изменения в статью 3 Положения о
Департаменте архитектуры и градостроительства города ЮжноСахалинска, утвержденного решением Городской Думы города ЮжноСахалинска от 05.04.2017 № 754/39вн-17-5 : решение №1632/85-19-5 от
28.08.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 26 сентября. -

С. 23.

39

П-14307 О внесении изменения в статью 3 Положения об
установлении на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, утвержденного решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 35/3-14-5 : решение №1577/85-19-5
от 28.08.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 19 сентября.

- С. 17.

П-14308 О внесении изменения в статью 3 Положения об
установлении на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, утвержденного решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 35/3-14-5 : решение №1578/85-19-5
от 28.08.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 19 сентября.

- С. 17.

40

41

Муниципальное бюджетное учреждение
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
им. О. П. Кузнецова
Методико-библиографический отдел
Сектор правовой информации

Бюллетень нормативных актов органов
местного самоуправления
города Южно-Сахалинска
(октябрь, 2019 год)

Составитель Андронов К. А.
693000, Сахалинская обл.,
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 244
тел. 8 (4242) 72–50–38
citylibrary@mail.ru
www.ys-citylibrary.ru
Электронная библиотека
http://ys-citylibrary.ru/page/el_bibl/
ноябрь, 2019

42

