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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА
П-14790 «О внесении изменений в муниципальную программу
«Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 20152021 годы», утвержденную постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 22.08.2014 № 1555-па : постановление № 337-па от
28.01.2020 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2020. – 27 февраля. -

С. 26.
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территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный
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Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город
Южно-Сахалинск»
юридическим
лицам
(за
исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим организацию профильных лагерей
для обучающихся городского округа «Город Южно-Сахалинск», в целях
возмещения части затрат на их организацию» : постановление № 382-па
от 31.01.2020 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2020. – 27 февраля.

- С. 38.
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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 № 303-па от 27.01.2020 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2020. – 6 февраля. - С. 34.
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П-14806 «О подготовке проекта планировки с проектом
межевания территории города Южно-Сахалинска в границах: ул. им.
П.А.Леонова — ул. Курильская — ул. Комсомольская — ул.
Хабаровская» : постановление № 376-па от 31.01.2020 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2020. – 06 февраля. - С. 37.

П-14807 «О подготовке проекта планировки с проектом
межевания территории города Южно-Сахалинска в границах: пр. Мира
— ул. Сахалинская — ул. Дзержинского — ул. Невельская» :
постановление № 377-па от 31.01.2020 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2020. – 06 февраля. - С. 58.

П-14798 «Об утверждении муниципальной программы
«Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 20202025 годы» : постановление № 364-па от 29.01.2020 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2020. – 27 февраля. - С. 4.

П-14784 О внесении изменений в административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации
по планировке территории на основании заявлений физических и
юридических лиц», утвержденный постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 17.12.2018 № 3568-па : постановление №
331-па от 28.01.2020 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2020. – 06

февраля. - С. 32.

П-14791 О Внесении изменений в административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по
планировке территории на основании заявлений физических и
юридических лиц», утвержденный постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 17.12.2018 № 3567-па : постановление №
338-па от 28.01.2020 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2020. – 6

февраля. - С. 33.

П-14785 О внесении изменений в Административный регламент
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования (в
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отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)»,
утвержденные постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 11.07.2016 № 2087-па : постановление № 332-па от
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исполнения муниципальной функции «Контроль за использованием и
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых,
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 07.09.2015 №2358-па : постановление №
395-па от 03.02.2020 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2020. – 27

февраля. - С. 19.

П-14772 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 № 304-па от 27.01.2020 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2020. – 20 февраля. - С. 14.

П-14755 О внесении изменений в Нормативы затрат на закупку
товаров, работ и услуг, обеспечивающих деятельность администрации
города Южно-Сахалинска и подведомственных муниципальных
казенных учреждений, утвержденные постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 01.12.2016 №3630 : постановление № 230па от 22.01.2020 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2020. – 20
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информации о деятельности администрации города Южно-Сахалинска,
размещаемой на официальном сайте администрации города ЮжноСахалинска, утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 15.01.2016 № 111-па «Об утверждении положения
об официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска» :
постановление № 224-па от 22.01.2020 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2020. – 20 февраля. - С. 47.

П-14764 О внесении изменений в Порядок организации и
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сегодня. - 2020. – 20 февраля. - С. 37.

П-14777 О внесении изменений в Порядок оформления и
предоставления документов о награждении родителей (усыновителей),
представляемых к награждению орденом «Родительская слава» либо
медалью ордена «Родительская слава», Почетным знаком Сахалинской
области «Родительская слава», и многодетных матерей медалью
Сахалинской
области
«Материнская
слава»,
утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 26.02.2018
N 404-па : постановление № 309-па от 27.01.2020 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2020. – 27 февраля. - С. 43.

П-14811 О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидии на функционирование и развитие деятельности местных
общественных организаций инвалидов и ветеранов на территории
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городского
округа
«Город
Южно-Сахалинск»,
утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.11.2017
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объединений, утвержденный постановлением администрации города
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П-14778 О внесении изменений в Порядок сбора
ртутьсодержащих отходов на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 06.10.2014 № 1896-па : постановление №
310 от 27.01.2020 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2020. – 27

февраля. - С. 45.

П-14821 О внесении изменений в постановление администрации
города Южно- Сахалинска от 10.07.2017 № 1818-па «Об утверждении
порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа «Город
Южно-Сахалинск» владельцам личных подсобных хозяйств на
возмещение части затрат по производству и поставке молока» :
постановление № 404-па от 04.02.2020 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2020. – 27 февраля. - С. 40.

П-14750 О внесении изменений в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 19.06.2015 № 1573-па «Об утверждении
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Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
городского округа «Город Южно-Сахалинск», на возмещение части
затрат, связанных с прохождением процедур на получение или
подтверждение соответствия аттестата аккредитации, лицензий,
деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в
уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров,
оборудования и услуг требованиям законодательства Российской
Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных
удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с
международными стандартами» : постановление № 225-па от 22.01.2020
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поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга» :
постановление № 226-па от 22.01.2020 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2020. – 20 февраля. - С. 27.
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Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на
возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности в
области
ремесел,
народных
художественных
промыслов» :
постановление № 227-па от 22.01.2020 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2020. – 20 февраля. - С. 43.

П-14754 О внесении изменений в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 01.07.2019 № 1831-па «Об утверждении
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Порядка финансирования расходов по содержанию информационных
конструкций для размещения общественно значимой информации и
информационных конструкций для размещения объявлений :
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поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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затрат на уплату взноса в компенсационный фонд саморегулируемой
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