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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
08.06.2020) «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 порядке поступления в фонд центральной городской библиотеки
им. О. П. Кузнецова.
Документы снабжены шифром хранения (*****).
При необходимости можно заказать скан (jpeg) документа или 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
РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА
(май 2021 года)
Порядковый
№№

Шифр
хранения

1.

16365.

2.

16366.

3.

16367.

4.

16368.

5.

16369.

6.

16370.

7.

16371.

8.

16372.

9.

16373.

10.

16374.

11.

16375.

Заголовок Постановления / Решения
О подготовке проекта межевания территории центральной части города
Южно-Сахалинска в границах: ул. Сахалинская - ул. Милицейская - река
Рогатка - ул. Дзержинского
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск»
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
О подготовке проектов планировки территорий и проектов межевания
территорий, предусматривающих размещение линейных объектов
О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации города Южно-Сахалинска, утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
14.10.2016 №3186
Об утверждении проекта межевания территории юго-восточного района
города Южно-Сахалинска в границах: пр. Мира – пер. Посадский – проезд Еланский – ул. Инженерная
Об утверждении административного регламента администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам
местного значения городского округа и не проходят по автомобильным
дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог»
О внесении изменения в нормативы затрат на закупку товаров, работ и
услуг, обеспечивающих деятельность администрации города ЮжноСахалинска и подведомственных муниципальных казенных учреждений,
утвержденные постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 01.12.2016 № 3630
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из бюджета
городского округа «Город Южно-Сахалинск» юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг по перевозке инвалидов, ветеранов ВОВ и маломобильных граждан», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
05.03.2021 № 581-па

Реквизиты документа
№ 1261-па
от 30.04.2021
№ 1262-па
от 30.04.2021
№ 1263-па
от 30.04.2021
№ 1264-па
от 30.04.2021
№ 1265-па
от 30.04.2021
№ 1266-па
от 30.04.2021
№ 1267-па
от 30.04.2021
№ 1268-па
от 30.04.2021

№ 1269-па
от 30.04.2021

№ 1270-па
от 30.04.2021

№ 1271-па
от 30.04.2021

12.

16376.

13.

16377.

14.

16378.

15.

16379.

16.

16380.

17.

16381.

18.

16382.

19.

16383.

20.

16384.

21.

16385.

22.

16386.

23.

16387.

24.

16388.

25.

16389.

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии из бюджета
городского округа «Город Южно-Сахалинск» юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и
возмещение фактически понесенных затрат от оказания услуг по содержанию жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 01.12.2020 № 3630-па
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 18.12.2017 № 3423-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати
лет»
О признании утратившими силу постановлений администрации города
Южно-Сахалинска
О внесении изменений в некоторые постановления администрации города Южно-Сахалинска
О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителей и
специалистов муниципального казенного учреждения «Агентство по
развитию города Южно-Сахалинска», утвержденное постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 23.03.2016 № 805-па
О внесении изменения в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 17.11.2011 № 2192 «О создании муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»
О внесении изменений в Порядок создания детского оздоровительного
лагеря на базе муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта в городском округе «Город ЮжноСахалинск», утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 16.06.2016 № 1740-па
О внесении изменений в нормативы затрат на закупку товаров, работ и
услуг, обеспечивающих деятельность администрации города ЮжноСахалинска и подведомственных муниципальных казенных учреждений,
утвержденные постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 01.12.2016 № 3630
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»
О внесении изменений в Перечень организаций и объектов для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
11.02.2019 №489-па
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 27.11.2017 № 3151-па «Об утверждении административного регламента администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений на предоставление муниципального имущества в аренду»
О внесении изменения в Порядок создания стационарного детского
оздоровительного лагеря летнего, сезонного и круглогодичного пребывания, утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 21.07.2016 № 2260-па
О внесении изменений в некоторые правовые акты администрации города Южно-Сахалинска
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
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№ 1272-па
от 30.04.2021

№ 1273-па
от 30.04.2021
№ 1274-па
от 30.04.2021
№ 1275-па
от 30.04.2021
№ 1276-па
от 30.04.2021
№ 1277-па
от 30.04.2021

№ 1278-па
от 30.04.2021

№ 1279-па
от 30.04.2021
№ 1280-па
от 30.04.2021
№ 1285-па
от 11.05.2021

№ 1286-па
от 11.05.2021
№ 1287-па
от 11.05.2021
№ 1288-па
от 11.05.2021
№ 1327-па
от 13.05.2021

26.

16390.

27.

16391.

28.

16392.

29.

16393.

30.

16394.

31.

16395.

32.

16396.

33.

16397.

34.

16398.

35.

16399.

36.

16400.

37.

16401.

38.

16402.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
О приватизации объекта муниципального имущества «Нежилое помещение в жилом доме», подвал (пом. № 16-22), расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 266б (177-21е)
О приватизации объекта муниципального имущества «Нежилое помещение в жилом доме», подвал (пом. № 1-4, 23-33), расположенного по
адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 266б (176-21е)
О направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск», утвержденные решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 №744/44-13-4, в Городскую Думу города
Южно-Сахалинска
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 27.05.2020 № 1465-па «О внесении изменения в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 27.11.2017 №
3176 «О создании муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений в сфере городского хозяйства города
Южно-Сахалинска»
О признании утратившим силу постановления мэра города ЮжноСахалинска от 24.06.1999 № 1043 «О перечне улиц и автодорог, на которых запрещается учебная езда»
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 23.01.2018 №151-па «Об утверждении административного регламента администрации города Южно-Сахалинска предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным подлежащим сносу или реконструкции»
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным
жильем на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2019 № 3618-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 19.07.2019 № 2057па
О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии при администрации города Южно-Сахалинска по оценке жилищного фонда,
утвержденным постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 28.07.2020 № 2225-па
Об утверждении Порядка сообщения мэром города Южно-Сахалинска о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов
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№ 1328-па
от 13.05.2021
№ 1329-па
от 13.05.2021
№ 1330-па
от 13.05.2021
№ 1331-па
от 13.05.2021
№ 1332-па
от 13.05.2021
№ 1333-па
от 13.05.2021

№ 1334-па
от 13.05.2021

№ 1335-па
от 13.05.2021

№ 1336-па
от 13.05.2021

№ 1337-па
от 13.05.2021

№ 1338-па
от 13.05.2021

№ 1339-па
от 13.05.2021
№ 1340-па
от 13.05.2021

39.

16403.

40.

16404.

41.

16405.

42.

16406.

43.

16407.

44.

16408.

45.

16409.

46.

16410.

47.

16411.

48.

16412.

49.

16413.

50.

16414.

51.

16415.

О внесении изменений в Нормативы затрат на закупку товаров, работ и
услуг, обеспечивающих деятельность администрации города ЮжноСахалинска и подведомственных муниципальных казенных учреждений,
утвержденные постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 01.12.2016 № 3630
О перезакладке похозяйственных книг учета личных подсобных хозяйств, расположенных на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
О внесении изменения в Перечень объектов розничной торговли, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
которым присвоен статус социальной аптеки, утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.10.2015 № 2850па
О внесении изменений в Перечень объектов розничной торговли, бытового обслуживания населения, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», которым присвоен статус социального магазина, социальной парикмахерской, социальной бани, утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
24.06.2016 № 1857-па «Об утверждении перечня объектов розничной
торговли, бытового обслуживания населения, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», которым присвоен
статус социального магазина, социальной парикмахерской, социальной
бани»
О внесении изменения в типовую форму соглашения о сотрудничестве
между администрацией города Южно-Сахалинска и предприятиемучастником проекта «Региональный продукт «Доступная рыба», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
16.11.2018 № 3176-па
О внесении изменения в состав комиссии по формированию схем размещения нестационарных торговых объектов, объектов общественного
питания и бытовых услуг на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 14.11.2017 № 3039-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие потребительского рынка городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 20202025 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2019 № 1998-па
О признании утратившими силу постановлений администрации города
Южно-Сахалинска
О признании утратившими силу постановлений администрации города
Южно-Сахалинска
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 11.12.2017 № 3340-па «Об утверждении административного регламента администрации города Южно-Сахалинска предоставления государственной услуги «Выдача разрешений опекуну на совершение сделок с имуществом несовершеннолетнего подопечного»
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 22.07.2019 № 2103-па
О признании утратившими силу решений представительного органа городского округа «Город Южно-Сахалинск», регулирующих применение
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
О внесении изменения в статью 3 Положения об архивном фонде городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.10.2016 № 611/32-16-5
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№ 1341-па
от 13.05.2021
№ 1342-па
от 13.05.2021
№ 1343-па
от 13.05.2021

№ 1344-па
от 13.05.2021

№ 1345-па
от 13.05.2021

№ 1346-па
от 13.05.2021

№ 1347-па
от 13.05.2021
№ 1348-па
от 13.05.2021
№ 1349-па
от 13.05.2021
№ 1350-па
от 13.05.2021

№ 1351-па
от 13.05.2021
№ 560/25-21-6
от 28.04.2021
№561/25-21-6
от 28.04.2021

52.

16416.

53.

16417.

54.

16418.

55.

16419.

56.

16420.

57.

16421.

58.

16422.

59.

16423.

60.

16424.

61.

16425.

62.

16426.

63.

16427.

О внесении изменений в Положение о Департаменте образования администрации города Южно-Сахалинска, утвержденное решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.04.2013 № 798/47-13-4
О внесении изменений в Порядок организации и финансирования мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город
Южно-Сахалинск», утвержденный решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 29.07.2009 № 1569/64-09-3
О внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности учреждений образования, а также
организаций, обеспечивающих бухгалтерский учет и техническое обслуживание учреждений образования городского округа «Город ЮжноСахалинск», утвержденный решением городского Собрания города
Южно-Сахалинска от 25.11.2009 № 41/3-09-4
О внесении изменения в статью 3 Положения об участии органов местного самоуправления в организации и финансировании проведения на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» оплачиваемых
общественных работ за счет бюджета городского округа «Город ЮжноСахалинск», утвержденного решением Городской Думы города ЮжноСахалинска от 26.08.2015 № 220/14-15-5
О внесении изменений в Порядок материально-технического оснащения
муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) в сфере организации и осуществления мероприятий
по работе с детьми и молодежью на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 21.06.2017 № 821/43-17-5
Об утверждении Порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения
«Управление охраны окружающей среды и озеленения города ЮжноСахалинска»
Об утверждении Порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска»
О внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска», утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от
28.07.2016 № 505/28-16-5
О внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 № 993/52вн-17-5
О внесении изменения в часть 6 статьи 4 Порядка формирования и использования муниципального дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 19.06.2013 № 847/50-13-4
О внесении изменения в статью 3 Положения о Департаменте архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска, утвержденного
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 05.04.2017 №
754/39вн-17-5
О внесении изменений 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
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№564/25-21-6
от 28.04.2021
№565/25-21-6 от
28.04.2021

№566/25-21-6 от
28.04.2021

№567/25-21-6 от
28.04.2021

№568/25-21-6 от
28.04.2021

№569/25-21-6 от
28.04.2021
№570/25-21-6 от
28.04.2021

№571/25-21-6 от
28.04.2021

№572/25-21-6 от
28.04.2021

№573/25-21-6 от
28.04.2021
№574/25-21-6 от
28.04.2021
№575/25-21-6 от
28.04.2021

64.

16428.

65.

16429.

66.

16430.

67.

16431.

68.

16432.

69.

16433.

70.

16434.

71.

16435.

72.

16436.

73.

16437.

74.

16438.

75.

16439.

76.

16440.

77.

16441.

О внесении изменений 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
О внесении изменений 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
О внесении изменений 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
О внесении изменений 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
О внесении изменений 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
О внесении изменений в часть 2 Порядка определения цены земельного
участка, находящегося в собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск», при заключении договора купли-продажи земельного
участка без проведения торгов, утвержденного решением Городской
Думы города Южно-Сахалинска от 29.01.2020 № 111/7-20-6
Об утверждении Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых
территорий местного значения, Порядка использования и охраны земель
особо охраняемых территорий местного значения, расположенных на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменений 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
О внесении изменений в статью 4 Правил землепользования и застройки
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденных решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от
30.01.2013 № 744/44-13-4
О признании жилого дома № 23 в с. Санаторное, расположенного на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», бесхозяйным
имуществом
О признании жилого дома № 11 в г. Южно-Сахалинске, ул. Степная,
расположенного на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск», бесхозяйным имуществом
О внесении изменений в распоряжение администрации города ЮжноСахалинска 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»
О внесении изменения 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
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление пенсии за выслугу лет (ежемесячной
доплаты к государственной пенсии) лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы»
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№576/25-21-6 от
28.04.2021
№577/25-21-6 от
28.04.2021
№578/25-21-6 от
28.04.2021
№579/25-21-6 от
28.04.2021
№580/25-21-6 от
28.04.2021

№587/25-21-6 от
28.04.2021

№602/25-21-6 от
28.04.2021
№603/25-21-6 от
28.04.2021
№604/25-21-6 от
28.04.2021
№ 238-р
от 13.05.2021
№ 252-р
от 17.05.2021
№ 253-р
от 17.05.2021

№ 1361-па
от 17.05.2021
№ 1362-па
от 17.05.2021

78.

16442.

79.

16443.

80.

16444.

81.

16445.

82.

16446.

83.

16447.

84.

16448.

85.

16449.

86.

16450.

87.

16451.

88.

16452.

89.

16453.

О внесении изменений в Административный регламент администрации
города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.11.2020 №3321-па
Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых не определена управляющая
организация
О признании утратившими силу постановлений мэра города ЮжноСахалинска от 24.12.1998 № 2195, от 07.09.1998 № 1499, от 01.10.1998
№ 1653, от 31.03.1999 № 553, от 24.02.1999 № 313, от 08.02.1999 № 178,
от 25.01.1999 № 108
Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
Об отмене постановления администрации города Южно-Сахалинска от
08.10.2020 № 2996-па «О подготовке проекта планировки территории с
проектом межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта «Сеть теплоснабжения по ул. Ленина в районе русла
реки Рогатка»
О внесении изменения в административный регламент администрации
города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.10.2020 №
3137-па
«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, при исполнении муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов»
О внесении изменений в Перечень административных зданий, социальных объектов, жилых домов, подлежащих реконструкции и оборудованию приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ
инвалидов и маломобильных групп населения, в 2020-2025 годах за счет
средств муниципальной программы «Социальная поддержка населения
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»,
утвержденной постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 30.07.2019 №2245-па, утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 23.03.2020 №845-па
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в целях
возмещения недополученных доходов в связи с обеспечением отдельных
категорий граждан льготным проездом по социальным и школьным
транспортным картам
Об утверждении административного регламента администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка»
Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных
хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а
также фуражного зерна для птицы
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№ 1363-па
от 17.05.2021
№ 1382-па
от 19.05.2021
№ 1383-па
от 19.05.2021
№ 1384-па
от 19.05.2021
№ 1385-па
от 19.05.2021
№ 1386-па
от 19.05.2021

№ 1387-па
от 19.05.2021

№ 1388-па
от 19.05.2021

№ 1389-па
от 19.05.2021

№ 1390-па
от 19.05.2021

№ 1391-па
от 19.05.2021
№ 1392-па
от 19.05.2021

90.

16454.

91.

16455.

92.

16456.

93.

16457.

94.

16458.

95.

16459.

96.

16460.

97.

16461.

98.

16462.

99.

16463.

100.

16464.

О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 12.03.2019 № 748-па «О предоставлении грантов городского округа «Город Южно-Сахалинск» на выполнение мероприятий по
формированию архитектурно-художественного облика города ЮжноСахалинска
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Постановка на учет для зачисления детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 18.12.2017 № 3421-па в городе Южно-Сахалинске «Об
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги в городе Южно-Сахалинске «Установление опеки или
попечительства, назначение опекунов, попечителей несовершеннолетним гражданам»
О внесении изменений в административный регламент предоставления
государственной услуги «Выдача гражданину, выразившему желание
стать усыновителем, заключения о возможности или о невозможности
гражданина быть усыновителем», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 11.12.2017 № 3346-па
Об утверждении административного регламента администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объекта»
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории центральной части города Южно-Сахалинска в границах улиц: ул. Курильская - ул. им. Ф.Э. Дзержинского - ул. Хабаровская - ул. Чехова
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 16.04.2019 № 1160-па «О создании муниципальной межведомственной комиссии по организации предоставления информации,
необходимой для проведения кадастровой оценки объектов недвижимости, и рассмотрению результатов работ по государственной кадастровой
оценке на территории муниципального образования городской округ
«Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 11.12.2017 № 3338-па «Об утверждении административного регламента администрации города Южно-Сахалинска предоставления 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»
О внесении изменений в регламент работы согласительной комиссии по
согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории муниципального
образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 28.07.2020
№ 2240-па
О внесении изменений в нормативы затрат на закупку товаров, работ и
услуг, обеспечивающих деятельность администрации города ЮжноСахалинска и подведомственных муниципальных казенных учреждений,
утвержденные постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 01.12.2016 № 3630
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 22.01.2020 № 235-па «О комиссии по повышению устойчивого функционирования экономики городского округа «Город ЮжноСахалинск» в военное время»
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№ 1393-па
от 19.05.2021

№ 1394-па
от 19.05.2021

№ 1395-па
от 19.05.2021

№ 1396-па
от 19.05.2021
№ 1397-па
от 19.05.2021
№ 1401-па
от 20.05.2021

№ 1402-па
от 20.05.2021

№ 1403-па
от 20.05.2021

№ 1404-па
от 20.05.2021

№ 1405-па
от 20.05.2021

№ 1406-па
от 20.05.2021

101.

16465.

102.

16466.

103.

16467.

104.

16468.

105.

16469.

106.

16470.

107.

16471.

108.

16472.

109.

16473.

110.

16474.

111.

16475.

О внесении изменений в Порядок выполнения работ по ликвидации неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения и их исключению из Реестра (сводной описи)
муниципального имущества городского округа «город ЮжноСахалинск, утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.10.2014 № 2080-па
О внесении изменений в Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории в границах городского округа «Город
Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.12.2020 № 3625-па
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого не определена управляющая организация
О внесении изменения в Положение о комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 16.06.2017 № 1644-па
О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителей и
специалистов муниципального казенного учреждения «Эксплуатационно-хозяйственная служба учреждений образования» города ЮжноСахалинска и Положение об оплате труда рабочих и служащих муниципального казенного учреждения «Эксплуатационно-хозяйственная
служба учреждений образования» города Южно-Сахалинска, утвержденные постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
20.05.2016 № 1467-па
О внесении изменений в Правила обработки персональных данных в администрации города Южно-Сахалинска, утвержденные постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 21.02.2020 № 489-па
О внесении изменений в Список многоквартирных домов, собственники
помещений которых в срок, установленный частью 5 статьи 170 Жилищного кодекса РФ, не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный срок, способом формирования фонда капитального ремонта
которых является счет регионального оператора, утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 15.10.2014 №
1995-па «Об определении способа формирования фонда капитального
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителей и
специалистов муниципального казенного учреждения «Управление мониторинга городского хозяйства», утвержденное постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 28.12.2018 № 3743-па
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2019 № 1979-па»
О внесении изменений в Порядок финансирования расходов на проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2018 № 3067-па
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№ 1407-па
от 20.05.2021

№ 1408-па
от 20.05.2021
№ 1423-па
от 21.05.2021
№ 1424-па
от 21.05.2021
№ 1425-па
от 21.05.2021

№ 1433-па
от 21.05.2021

№ 1434-па
от 21.05.2021

№ 1435-па
от 21.05.2021

№ 1436-па
от 21.05.2021

№ 1437-па
от 21.05.2021

№ 1438-па
от 21.05.2021

112.

16476.

113.

16477.

114.

16478.

115.

16479.

116.

16480.

117.

16481.

118.

16482.

119.

16483.

120.

16484.

121.

16485.

122.

16486.

123.

16487.

124.

16488.

125.

17254

Об итогах конкурса социальных проектов «Лучший проект на проведение мероприятий по благоустройству территорий территориального общественного самоуправления городского округа «Город ЮжноСахалинск» на предоставление муниципального гранта городского округа «Город Южно-Сахалинск» в форме субсидии» в 2021 году
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории южного жилого района города Южно-Сахалинска в границах
территориальной зоны ОД-9, установленной Правилами землепользования и застройки
Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого не определена управляющая организация
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
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 ЮжноСахалинска от 08.11.2017 № 2958-па
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 27.08.2018 № 2074-па «Об утверждении Положения о
Комиссии по обследованию зеленых насаждений»
Об утверждении административного регламента администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Перевод
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
Об утверждении проекта межевания территории села Дальнее в границах улиц: ул. 1-я Московская - ул. Большая полянка - ул. Байкальская ул. Демина
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
О внесении изменения 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 ЮжноСахалинска от 23.07.2020 № 2167-па
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№ 1458-па
от 24.05.2021
№ 1459-па
от 24.05.2021
№ 1460-па
от 24.05.2021
№ 1461-па
от 24.05.2021
№ 1462-па от
24.05.2021
№ 1463-па
от 24.05.2021
№ 1464-па
от 24.05.2021
№ 1465-па
от 24.05.2021

№ 1466-па
от 24.05.2021

№ 1467-па
от 24.05.2021
№ 1468-па
от 24.05.2021
№ 1469-па
от 24.05.2021

№ 1470-па
от 24.05.2021

№ 1471-па
от 24.05.2021

126.

16489.

127.

16490.

128.

16491.

129.

16492.

130.

16493.

131.

16494.

132.

16495.

133.

16496.

134.

16497.

135.

16498.

136.

16499.

137.

16500.

138.

16501.

139.

16502.

140.

16503.

141.

16504.

142.

16505.

О внесении изменений в административный регламент администрации
города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 02.11.2020
№ 3284-па
О внесении изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2019-2027 годы, утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2018 № 3755-па
О внесении изменения в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на
2019-2027 годы, утвержденную постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 28.12.2018 № 3745-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.06.2020 № 1624-па
Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства городского округа «Город ЮжноСахалинск» на возмещение части затрат на осуществление деятельности
социального предпринимательства
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Южно-Сахалинска
О праздновании Дня российского предпринимательства в городе ЮжноСахалинске в 2021 году
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск»
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск»
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск»
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск»
О направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск», утвержденные решением Городского Собрания города
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 №744/44-13-4, в Городскую Думу города Южно-Сахалинска
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№ 1472-па
от 24.05.2021

№ 1473-па
от 24.05.2021
№ 1474-па
от 24.05.2021
№ 1475-па
от 24.05.2021
№ 1476-па
от 24.05.2021
№ 1477-па
от 24.05.2021
№ 1478-па
от 26.05.2021
№ 1483-па
от 26.05.2021
№ 1484-па
от 26.05.2021
№ 1485-па
от 26.05.2021
№ 1486-па
от 26.05.2021
№ 1487-па
от 26.05.2021
№ 1488-па
от 26.05.2021
№ 1489-па
от 26.05.2021
№ 1490-па
от 26.05.2021
№ 1491-па
от 26.05.2021
№ 1492-па
от 26.05.2021

143.

16506.

144.

16507.

О внесении изменений в Порядок 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), утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
08.10.2019 № 3187-па
О внесении изменений в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 13.10.2017 №
2793-па
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№ 1493-па
от 26.05.2021

№ 1494-па
от 26.05.2021
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