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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
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предоставлению публикуемых ими официальных документов в
библиотеки.
«Бюллетень нормативных актов органов местного
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центральную городскую библиотеку им. О. П. Кузнецова.
Расположение материала – в алфавите названий.
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изданиях.
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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,
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА
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городского округа «Город Южно-Сахалинска» на 2020-2025 годы» :
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стоимость акций хозяйственного общества, в имущество хозяйственного
общества, единственным акционером, которого является городской
округ «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 1339-па от
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территории
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округа
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муниципальной услуги «Приём заявлений и документов для
формирования списков молодых семей, имеющих право на
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администрации
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государственной услуги «Установление факта невозможности
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых они являются», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 11.12.2017 № 3338-па :
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на
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утвержденную
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2019
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«Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город
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администрации города Южно-Сахалинска от 01.10.2019 № 3018-па :
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П-15091 О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие парковочного пространства на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2019 - 2025 годы», утвержденную
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.12.2018
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П-15153 О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие потребительского рынка городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2019 № 1998-па :
постановление № 1123-па от 14.04.2020 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2020. – 07 мая. - С. 25.
П-15152 О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город
Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 15.11.2019 № 3739-па :
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сегодня. - 2020. – 07 мая. - С. 30.
П-15092 О внесении изменений в муниципальную программу
«Совершенствование пространственной организации территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»,
утвержденную постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 19.07.2019 № 2057-па : постановление № 975-па от
01.04.2020 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2020. – 16 апреля. - С.
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П-15102 О внесении изменений в муниципальную программу
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»,
утвержденную постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 21.10.2019 №3390-па : постановление № 998-па от
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П-15210 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
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П-15094 О внесении изменений в муниципальную программу
«Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 25.07.2019 № 2190-па : постановление №
988-па от 02.04.2020 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2020. – 09

апреля. - С. 28.
П-15170 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 № 1156па от 17.04.2020 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2020. – 23

апреля. - С. 38.
П-15163 О внесении изменений в Положение о предоставлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, лицом, замещающим муниципальную должность, и
муниципальными служащими администрации города Южно-Сахалинска
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
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характера,
утвержденное
постановлением
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промыслов,
утвержденный
постановлением
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24.04.2020 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2020. – 21 мая. - С. 11.
П-15089 О внесении изменений в постановление администрации
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