Муниципальное бюджетное учреждение
«Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»
Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова
Методико-библиографический отдел

Бюллетень нормативных актов органов
местного самоуправления
города Южно-Сахалинска

(июнь, 2021 год)

Южно-Сахалинск
2021

«Бюллетень нормативных актов органов местного самоуправления г. Южно-Сахалинска» : ежемесячный выпуск / МБУ ЦБС, ЦГБ им. О. П. Кузнецова ; сост. Я. Ю. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2021 – 20 с.
– 18+.

2

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
(июнь 2021 года)
№№

Шифр
хранения

1.

16365.

2.

16366.

3.

16367.

4.

16368.

5.

16369.

6.

16370.

7.

16371.

8.

16372.

9.

16373.

10.

16374.

11.

16375.

12.

16376.

13.

16377.

Заголовок Постановления / Решения
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 29.03.2017 №895 «Об общественном обсуждении проекта мероприятия «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской
среды» муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020
годы», утвержденной постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 29.08.2014 №1623-па и проекта мероприятия «Приоритетный
проект «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденной от
29.12.2017 № 3612»
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 13.08.2020 № 2400-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в виде добровольного имущественного взноса из бюджета
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на финансовое обеспечение
уставной деятельности автономной некоммерческой организации, созданной
в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска»
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа
«Город Южно-Сахалинск» за 2020 год
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
О подготовке проекта межевания территории центральной части города
Южно-Сахалинска в границах: ул. Ленина – ул. Сахалинская – ул. им. Ф.Э.
Дзержинского – ул. Хабаровская
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Об утверждении 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 на уплату
взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 04.02.2019 № 430 «О создании и содержании мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О приватизации объекта муниципального имущества «Нежилое помещение в
жилом доме», расположенного по адресу: с. Синегорск, ул. Шахтерская, д. 6
(238-21е)
Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого не определена управляющая организация
О направлении проекта 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, в Городскую Думу города Южно-Сахалинска
О подготовке проекта межевания территории центральной части города
Южно-Сахалинска в границах: ул. Ленина – ул. им. Космонавта Поповича –
ул. Чехова – пр. Победы
О подготовке проекта межевания территории центральной части города

Реквизиты документа

№ 1495
от 31.05.2021

№ 1498-па
от 01.06.2021
№ 611/26-21-6
от 26.05.2021
№ 1506-па
от 02.06.2021
№ 1507-па
от 02.06.2021
№ 1508-па
от 02.06.2021
№ 1509-па
от 02.06.2021

№ 1510-па
от 02.06.2021
№ 1545-па
от 02.06.2021
№ 1546-па
от 02.06.2021
№ 1547-па
от 02.06.2021
№ 1548-па
от 02.06.2021
№ 1549-па

№№

Шифр
хранения

14.

16378.

15.

16379.

16.

16380.

17.

16381.

18.

16382.

19.

16383.

20.

16384.

21.

16385.

22.

16386.

23.

16387.

24.

16388.

25.

16389.

26.

16390.

27.

16391.

28.

16392.

Заголовок Постановления / Решения
Южно-Сахалинска в границах: ул. Красная – ул. им. Космонавта Поповича –
пр. Мира – пр. Победы
О подготовке проекта межевания территории южного района города ЮжноСахалинска в границах: ул. Комсомольская – ул. Пуркаева М.А. – внутриквартальный проезд – ул. Емельянова А.О.
О подготовке проекта межевания территории центральной части города
Южно-Сахалинска в границах: ул. Амурская – ул. Карла Маркса – ул. Чехова
– ул. Города Асахикава
О подготовке проекта межевания территории южного района города ЮжноСахалинска в границах: пр. Мира – ул. Пуркаева М.А. – ул. Комсомольская –
ул. Есенина
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 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»
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
О внесении изменения в состав экспертного совета по присуждению премий
и разовых стипендий в сфере образования, утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 15.01.2015 № 80-па
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа
«Город Южно-Сахалинск» из числа молодежи
Об утверждении 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 на осуществление деятельности в сфере инноваций
Об утверждении 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
оплатой услуг за проживание и питание работников, привлеченных из других
субъектов Российской Федерации, в период прохождения временной изоляции (обсервации)
Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности на возмещение части затрат на разработку проектносметной документации и затрат, связанных с приобретением, строительством, модернизацией, реконструкцией и техническим перевооружением
производственных мощностей
Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского
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Реквизиты документа
от 02.06.2021
№ 1550-па
от 02.06.2021
№ 1551-па
от 02.06.2021
№ 1552-па
от 02.06.2021
№ 1553-па
от 02.06.2021
№ 1554-па
от 02.06.2021
№ 1555-па
от 02.06.2021
№ 1556-па
от 02.06.2021
№ 1557-па
от 02.06.2021
№ 1558-па
от 02.06.2021
№ 1559-па
от 02.06.2021
№ 1560-па
от 02.06.2021
№ 1561-па
от 02.06.2021

№ 1562-па
от 02.06.2021

№ 1563-па
от 02.06.2021
№ 1564-па
от 02.06.2021

№№

Шифр
хранения

29.

16393.

30.

16394.

31.

16395.

32.

16396.

33.

16397.

34.

16398.

35.

16399.

36.

16400.

37.

16401.

38.

16402.

39.

16403.

40.

16404.

Заголовок Постановления / Решения
округа «Город Южно-Сахалинск», на возмещение части затрат на участие в
выставочно-ярмарочных мероприятиях
Об утверждении 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 на осуществление деятельности в области ремесел, народных художественных промыслов
«О внесении изменений в административный регламент администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Прием декларации об использовании земельного участка, предоставленного гражданину (гражданам) Российской Федерации в безвозмездное пользование»,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
22.09.2020 № 2780-па»
О внесении изменений 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 (135-21е)
Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с
осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными товарами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня)
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского
округа «Город Южно-Сахалинск» владельцам личных подсобных хозяйств
на возмещение затрат на содержание коров
О внесении изменения 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
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»
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации
города Южно-Сахалинска
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 «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 «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденную
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.01.2020
№364-па»
О внесении изменений в Список многоквартирных домов, собственники помещений которых в срок, установленный частью 5 статьи 170 Жилищного
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Реквизиты документа

№ 1565-па
от 02.06.2021

№ 1566-па
от 02.06.2021

№ 1567-па
от 02.06.2021

№ 1568-па
от 02.06.2021

№ 1569-па
от 02.06.2021
№ 1570-па
от 02.06.2021

№ 1571-па
от 02.06.2021

№ 1572-па
от 02.06.2021
№ 1573-па
от 02.06.2021
№ 1574-па
от 02.06.2021
№ 1575-па
от 02.06.2021
№ 1576-па
от 02.06.2021

№№

Шифр
хранения

41.

16405.

42.

16406.

43.

16407.

44.

16408.

45.

16409.

46.

16410.

47.

16411.

48.

16412.

49.

16413.

50.

16414.

Заголовок Постановления / Решения
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»
Об утверждении Положения «Об организации осуществления деятельности
по обращению с животными без владельцев на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменений в Порядок выполнения работ по сносу жилых домов и
исключению жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах из
реестра (сводной описи) муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск», финансируемых из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 16.05.2017 № 1393-па
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
20.07.2020 № 2125-па
О внесении изменения в Административный регламент администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 27.05.2020 №1442-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы муниципальной службы в администрации города Южно-Сахалинска на 20202025 годы», утвержденную постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 16.07.2019 № 1992-па
Об утверждении проекта «Внесение изменений в проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта «Южный канализационный коллектор от перспективной площадки строительства многоквартирных жилых домов до ОСК-7 с устройством канализационно-насосных
станций», утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 12.04.2019 № 1137-па, на участке от перспективной площадки
строительства многоквартирных жилых домов до железнодорожных путей,
расположенных западнее ул. Ленина
О признании жилого помещения (квартиры) № 3, жилого дома № 5, корпус
№ 4, по проспекту Мира в г. Южно-Сахалинске, расположенного на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», бесхозяйным имуществом
О внесении изменений в решение Городской Думы города ЮжноСахалинска от 29.01.2020 № 130/7-20-6 «Об установлении размера платы за
содержание жилого помещения в многоквартирном доме на территории городского округа «город Южно-Сахалинск»
О внесении изменения в приложение к Порядку расходования средств из
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на организацию материально-технического и хозяйственного обеспечения общегородских
праздничных массовых, памятных, торжественных мероприятий, имеющих
важное общественное и социально-экономическое значение, проводимых
администрацией города Южно-Сахалинска, утвержденному решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.08.2015 № 219/14-15-5
О внесении изменения в часть 10 статья 5 Порядка компенсации затрат, возмещаемых при уничтожении или повреждении объектов благоустройства
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Реквизиты документа

№ 1577-па
от 02.06.2021

№ 1578-па
от 02.06.2021

№ 1579-па
от 02.06.2021

№ 1580-па
от 02.06.2021
№ 1581-па
от 02.06.2021

№ 1582-па
от 02.06.2021

№ 310-р
от 02.06.2021

№ 614/26-21-6
от 26.05.2021

№ 615/26-21-6
от 26.05.2021

№ 616/26-21-6
от 26.05.2021

№№

Шифр
хранения

51.

16415.

52.

16416.

53.

16417.

54.

16418.

55.

16419.

56.

16420.

57.

16421.

58.

16422.

59.

16423.

60.

16424.

61.

16425.

62.

16426.

63.

16427.

64.

16428.

Заголовок Постановления / Решения
(озеленения) на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
утвержденного решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от
27.07.2011 № 407/27-11-4
О признании утратившим силу решения городского Собрания города ЮжноСахалинска от 29.06.2000 № 571/36-1-00 «Об утверждении корректирующего
коэффициента по месту деятельности, учитывающего тип населенного пункта»
О признании утратившим силу пункта 2 части 3 решения Городской Думы
города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 № 993/52вн-17-5 «О Порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения городского округа «Город ЮжноСахалинск» «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»
Об исполнении решения Сахалинского областного суда от 22.09.2020 по административному делу № 3в-30/2020
О внесении изменения в статью 5 Правил использования водных объектов
общего пользования для личных и бытовых нужд на территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденных решением городской Думы
города Южно-Сахалинска от 30.07.2014 № 1104/66-14-4
О признании утратившими силу отдельных положений Правил благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденных решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.06.2015 №
177/12-15-5
Об утверждении Отчета об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»
за 2020 год
О направлении проекта 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, в Городскую Думу города Южно-Сахалинска
О подготовке проекта межевания территории северо-восточного района города Южно-Сахалинска в границах: ул. Дружбы – ул. 2-я Железнодорожная
– внутриквартальный проезд – ул. Комарова
О подготовке проекта межевания территории северо-восточного района города Южно-Сахалинска в границах: ул. Дружбы – внутриквартальный проезд – ул. им. В. Гайдука – ул. Белая
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта «Сеть теплоснабжения для подключения площадки «Уюн» к ТЭЦ-1»
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 27.11.2017 № 3176 «О создании муниципального казенного
учреждения «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска»
О внесении изменения в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 21.11.2014 № 2327 «О создании муниципального казенного
учреждения «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска»
О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях», утвержденный постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 03.12.2020 № 3678-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2019
№ 3620-па
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Реквизиты документа

№ 617/26-21-6
от 26.05.2021

№ 618/26-21-6
от 26.05.2021
№ 620/26-21-6
от 26.05.2021
№ 628/26-21-6
от 26.05.2021
№ 629/26-21-6
от 26.05.2021
№ 631/26-21-6
от 26.05.2021
№ 1593-па
от 07.06.2021
№ 1594-па
от 07.06.2021
№ 1595-па
от 07.06.2021
№ 1596-па
от 07.06.2021
№ 1597-па
от 07.06.2021
№ 1598-па
от 07.06.2021

№ 1599-па
от 07.06.2021

№ 1600-па
от 07.06.2021

№№

Шифр
хранения

65.

16429.

66.

16430.

67.

16431.

68.

16432.

69.

16433.

70.

16434.

71.

16435.

72.

16436.

73.

16437.

74.

16438.

75.

16439.

76.

16440.

Заголовок Постановления / Решения
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 16.11.2020 № 3473-па
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена»
Об утверждении 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 по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо
Об утверждении 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
приобретением оборудования
Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на возмещение части затрат на приобретение специализированного оборудования для сервисных автоцентров по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части
затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению
квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», утвержденного постановлением администрации г. Южно-Сахалинска 10.09.2020
№ 2642-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 13.12.2019 №4027-па
О внесении изменений в распоряжение администрации города ЮжноСахалинска от 20.02.2021 № 78-р «О признании канализационного коллектора по улице Хабаровская на участке (от ул. Леонова до врезки в колодец
Библиотечного коллектора, расположенного юго-западнее пересечения пр.
Мира и ул. Хабаровская), общей протяженностью 370 п.м., находящегося на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск, бесхозяйным имуществом»
Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять
муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять
муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять
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Реквизиты документа
№ 1601-па
от 07.06.2021

№ 1602-па
от 07.06.2021

№ 1603-па
от 07.06.2021

№ 1604-па
от 07.06.2021

№ 1605-па
от 07.06.2021

№ 1606-па
от 07.06.2021

№ 1607-па
от 07.06.2021

№ 1608-па
от 07.06.2021

№ 331-р
от 07.06.2021

№ 1613-па
от 09.06.2021
№ 1614-па
от 09.06.2021
№ 1615-па

№№

Шифр
хранения

77.

16441.

78.

16442.

79.

16443.

80.

16444.

81.

16445.

82.

16446.

83.

16447.

84.

16448.

85.

16449.

86.

16450.

87.

16451.

88.

16452.

89.

16453.

Заголовок Постановления / Решения
муниципальный контроль за организацией и осуществлением деятельности
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, расположенных 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 окончании отопительного сезона 2020/21 годов в городском округе «Город Южно-Сахалинск»
Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории города Южно-Сахалинска в границах: пр. Мира – ул. Сахалинская – ул. Дзержинского – ул. Невельская.
Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории города Южно-Сахалинска в границах: пр. Мира – ул. Невельская – ул. Дзержинского – ул. Хабаровская.
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
О внесении изменения в Нормативы затрат на закупку товаров, работ и
услуг, обеспечивающих деятельность администрации города ЮжноСахалинска и подведомственных казенных учреждений, утвержденные постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.12.2016 №
3630
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вселение граждан в качестве
членов семьи нанимателя в занимаемое им жилое помещение по договору
социального найма», утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 25.11.2020 №3542-па
О внесении изменений в административный регламент администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма», утвержденный постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 15.07.2020 №2030-па
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 11.12.2017 №3342-па «Об утверждении административного
регламента администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях»
О внесении изменения в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 30.11.2015 № 3350-па «О Положении и Премии мэра города
Южно-Сахалинска»
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 Порядок формирования Плана приобретения специализированной техники для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный
постановлением администрации города от 15.01.2016 № 72-па
О внесении изменений в административный регламент администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов» утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
10

Реквизиты документа
от 09.06.2021

№ 1617-па
от 09.06.2021
№ 1618-па
от 10.06.2021
№ 1619-па
от 10.06.2021
№ 1620-па
от 10.06.2021
№ 1631-па
от 10.06.2021
№ 1632-па
от 10.06.2021

№ 1633-па
от 10.06.2021

№ 1634-па
от 10.06.2021

№ 1635-па
от 10.06.2021

№ 1636-па
от 10.06.2021
№ 1637-па
от 10.06.2021

№ 1638-па
от 10.06.2021

№ 1639
от 10.06.2021

№№

Шифр
хранения

90.

16454.

91.

16455.

92.

16456.

93.

16457.

94.

16458.

95.

16459.

96.

16460.

97.

16461.

98.

16462.

99.

16463.

100.

16464.

101.

16465.

102.

16466.

103.

16467.

104.

16468.

105.

16469.

Заголовок Постановления / Решения
22.09.2020 № 2784-па
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 проекта межевания территории, расположенной северозападнее пересечения ул. Холмская и ул. Памятная
Об итогах ежегодного городского конкурса «Лучшее малое предприятие
(предприниматель) города Южно-Сахалинска» за 2020 год
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка (278-21е)
О внесении изменений в Программу мероприятий по укреплению общественного здоровья населения городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 27.03.2020 № 945-па
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка (187-21е)
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 26.06.2020 № 1842-па «Об утверждении административного
регламента администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из реестра муниципального имущества»«
О внесении изменений в административный регламент администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Признание
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 23.01.2018 № 151-па
Об утверждении проекта межевания территории по ул. Дружбы пл/р. Луговое в г. Южно-Сахалинске в границах территориальной зоны Ж-3, установленной Правилами землепользования и застройки
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
О создании специальной комиссии по определению границ прилегающих
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителей и специалистов муниципальных казенных учреждений централизованных бухгалтерий городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 26.07.2017 № 2034
Об утверждении проекта межевания территории юго-западного района города Южно-Сахалинска в границах: ул. 4-я Железнодорожная – пр. Мира – ул.
Шоссейная – 2-ой Луговой пер. – железнодорожная магистраль
Об утверждении проекта межевания территории юго-западного района города Южно-Сахалинска в границах: ул. Фархутдинова – ул. Ленина – пр. Мира
– автомобильная дорога на аэропорт – ул.1-я Октябрьская
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания террито11

Реквизиты документа
№ 1667-па
от 15.06.2021
№ 1668-па
от 15.06.2021
№ 1669-па
от 15.06.2021
№ 1670-па
от 15.06.2021
№ 1671-па
от 15.06.2021
№ 1673-па
от 15.06.2021
№ 1674-па
от 15.06.2021
№ 1675-па
от 15.06.2021

№ 1676-па
от 15.06.2021

№ 1677-па
от 15.06.2021
№ 1678-па
от 15.06.2021

№ 1679-па
от 15.06.2021

№ 1680-па
от 15.06.2021
№ 1681-па
от 15.06.2021
№ 1682-па
от 15.06.2021
№ 1685-па

№№

Шифр
хранения

106.

16470.

107.

16471.

108.

16472.

109.

16473.

110.

16474.

111.

16475.

112.

16476.

113.

16477.

114.

16478.

115.

16479.

116.

16480.

117.

16481.

118.

16482.

Заголовок Постановления / Решения
рии юго-восточного района города Южно-Сахалинска в границах: ул. Ленина – ул. имени И.П. Фархутдинова – пр. Мира – р. Зима
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории Дальнее городского округа «Город Южно-Сахалинск» в границах улиц:
ул.1-я Московская – ул. им. Н. Т. Демина – северная граница земельного
участка СНТ «Турист» – ул. Алмазная – ул. Ясеневая – ул. Изумрудная – ул.
Рассветная
Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого не определена управляющая организация
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 28.09.2020 № 2862-па «Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменений в административный регламент администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Согласование
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме», утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 27.11.2017 № 3153-па
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 14.11.2017 № 3044-па»Об утверждении административного
регламента администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Включение в список участников подпрограммы «Строительство жилья в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025
годы»
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка № 151-21е
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка (189-21е)
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка (190-21е)
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 2025 годы», утвержденную постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 17.06.2019 № 1736-па
О внесении изменений в Положение об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории городского округа «Город ЮжноСахалинска», утвержденное постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 21.07.2016 № 2261-па
О внесении изменений в административный регламент администрации города Южно-Сахалинска предоставления государственной услуги «Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей», утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 04.12.2017 № 3243-па.
О внесении изменений в административный регламент администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о неиспользовании (использовании) гражданами права приватизации муниципальных жилых помещений», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.12.2020 № 3627-па
О внесении изменений в административный регламент администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Принятие
12

Реквизиты документа
от 16.06.2021

№ 1686-па
от 16.06.2021
№ 1688-па
от 16.06.2021
№ 1689-па
от 16.06.2021

№ 1690-па
от 16.06.2021

№ 1691-па
от 16.06.2021
№ 1697-па
от 17.06.2021
№ 1698-па
от 17.06.2021
№ 1699-па
от 17.06.2021
№ 1700-па
от 17.06.2021

№ 1701-па
от 17.06.2021

№ 1702-па
от 17.06.2021

№ 1703-па
от 17.06.2021
№ 1704-па
от 17.06.2021

№№

Шифр
хранения

119.

16483.

120.

16484.

121.

16485.

122.

16486.

123.

16487.

124.

16488.

125.

16489.

126.

16490.

127.

16491.

128.

16492.

129.

16493.

130.

16494.

Заголовок Постановления / Решения
решения о подготовке документации по планировке территории на основании заявлений физических и юридических лиц», утвержденный постановлением администрации от 17.12.2018 № 3568-па»
Об утверждении Положения о порядке проведения общественного обсуждения по определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Об утверждении Положения о деятельности Организационного комитета по
рассмотрению кандидатов на присуждение Почётного знака городского
округа «Город Южно-Сахалинск» «За заслуги в воспитании детей»
Об утверждении проекта межевания территории города Южно-Сахалинска в
границах: ул. Украинская – пер. Энергетиков – внутриквартальный проезд –
западная граница земельного участка с кадастровым номером
65:01:0313001:75 – восточная граница земельного участка с кадастровым номером 65:01:0315001:114
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»
О проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск»
«О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 18.12.2017 № 3423-па»
О внесении изменений в административный регламент администрации города Южно-Сахалинска предоставления государственной услуги «Включение в
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями», утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 21.02.2020 № 484-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование
системы муниципального управления в городском округе «Город ЮжноСахалинск» на 2020 - 2025 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2019 № 2266-па
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
О внесении изменения 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
О внесении изменений 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
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 13.06.2018 № 1371-па «Об утверждении административного
регламента администрации города Южно-Сахалинска предоставления муни13

Реквизиты документа

№ 1705-па
от 17.06.2021

№ 1706-па
от 17.06.2021
№ 1707-па
от 17.06.2021

№ 1709-па
от 18.06.2021
№ 1710-па
от 18.06.2021
№ 1712-па
от 18.06.2021

№ 1713-па
от 18.06.2021

№ 1714-па
от 18.06.2021
№ 1721-па
от 21.06.2021
№ 1722-па
от 21.06.2021
№ 1723-па
от 21.06.2021
№ 1724-па
от 21.06.2021

№№

Шифр
хранения

131.

16495.

132.

16496.

133.

16497.

134.

16498.

135.

16499.

136.

16500.

137.

16501.

138.

16502.

139.

16503.

140.

16504.

141.

16505.

142.

16506.

143.

16507.

144.

16508.

145.

16509.

Заголовок Постановления / Решения
ципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования на условиях договора найма
жилых помещений»
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 14.11.2017 № 3045-па «Об утверждении административного
регламента администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и документов для формирования списков молодых семей, имеющих право на государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья»
О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных регламентов муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 11.12.2013 № 2262-па
О внесении изменения в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 27.07.2012 № 1582 «О закреплении территорий городского
округа «Город Южно-Сахалинск» за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями»
Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам туристической деятельности на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в
сфере социального туризма на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
Об утверждении проекта межевания территории в границах территориальной
зоны П-3, установленной Правилами землепользования и застройки
О внесении изменения в распоряжение администрации города ЮжноСахалинска от 23.03.2020 № 204-р «О признании объекта «Убежище», расположенного по ул. Ленина, д. 480 в городе Южно-Сахалинске и находящегося на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», бесхозяйным имуществом»
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 проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка (269-21е)
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка (268-21е)
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка (277-21е)
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка (267-21е)
О внесении изменений 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 № 2307-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 20202025 годы», утвержденную постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 16.07.2019 № 1979-па»
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости
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Реквизиты документа

№ 1725-па
от 21.06.2021

№ 1726-па
от 21.06.2021
№ 1727-па
от 21.06.2021
№ 1728-па от
21.06.2021
№ 1729-па
от 21.06.2021
№ 371-р
от 21.06.2021

№ 1738-па
от 21.06.2021
№ 1739-па
от 21.06.2021
№ 1740-па
от 21.06.2021
№ 1741-па
от 21.06.2021
№ 1742-па
от 21.06.2021
№ 1743-па
от 21.06.2021
№ 1744-па
от 21.06.2021

№ 1745-па
от 21.06.2021
№ 1746-па
от 21.06.2021

Шифр
хранения

Заголовок Постановления / Решения

146.

16510.

147.

16511.

148.

16512.

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости», утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 16.11.2017 № 3066-па
О внесении изменения в Порядок финансирования мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы «Дальневосточная ипотека» 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 ЮжноСахалинск», утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 10.12.2020 № 3769-па
О признании утратившими силу постановлений мэра города ЮжноСахалинска от 26.09.1994 № 1981, от 26.09.1995 № 1325, от 14.06.1995 № 766
О признании утратившими силу постановлений администрации города Южно-Сахалинска

149.

16513.

150.

16514.

151.

16515.

152.

16516.

153.

16517.

154.

16518.

155.

16519.

156.

16520.

157.

16521.

158.

16522.

159.

16523.

160.

16524.

161.

16525.

№№

«О признании утратившими силу некоторых постановлений мэра города
Южно-Сахалинска»
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского
округа «Город Южно-Сахалинск» муниципальному казенному предприятию
«Городской водоканал» на возмещение затрат по содержанию общественных
туалетов, установленных на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск
О подготовке основных систем жизнеобеспечения городского округа «Город
Южно-Сахалинск» к отопительному сезону 2021/22 годов
Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории города Южно-Сахалинска в границах: ул. Амурская – ул. города Асахикава –
ул. Чехова – ул. Космонавта Поповича
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка (279-21е)
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка (280-21е)
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка № 281-21е
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка (294-21е)
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка (293-21е)
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка (292-21е)
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
О внесении изменений в решение Городской Думы города ЮжноСахалинска от 08.12.2020 № 4145/20вн-20-6 «О бюджете городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» (в ред. от 26.05.2021)
О внесении изменений в Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Городской Думе
города Южно-Сахалинска, и муниципальными служащими Городской Думы
города Южно-Сахалинска сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением Городской
Думы города Южно-Сахалинска от 31.01.2018 № 1045/54-18-5
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Реквизиты документа

№ 1747-па
от 21.06.2021

№ 1748-па
от 21.06.2021
№ 1749-па
от 21.06.2021
№ 1750-па
от 21.06.2021
№ 1751-па
от 21.06.2021
№ 1752-па от
21.06.2021
№ 1753-па
от 21.06.2021
№ 1754-па
от 21.06.2021
№ 1755-па
от 21.06.2021
№ 1756-па
от 21.06.2021
№ 1757-па
от 21.06.2021
№ 1758-па
от 21.06.2021
№ 1759-па
от 21.06.2021
№ 1760-па
от 21.06.2021
№ 633/27-21-6
от 23.06.2021

№ 643/27-21-6
от 23.06.2021

№№

Шифр
хранения

162.

16526.

163.

16527.

164.

16528.

165.

16529.

166.

16530.

167.

16531.

168.

16532.

169.

16533.

170.

16534.

171.

16535.

172.

16536.

Заголовок Постановления / Решения
Об утверждении Порядка финансирования расходов на выполнение мероприятий по созданию муниципальной информационной системы «Инженерная геоинформационная система «Муниципальные инженерные сети и сооружения города Южно-Сахалинска»
О признании утратившими силу некоторых постановлений мэра города Южно-Сахалинска
О признании утратившим силу постановление мэра города ЮжноСахалинска от 18.08.1997 № 1341 «Об улучшении военно-учетной работы с
гражданами, подлежащими призыву на военную службу на территории города Южно-Сахалинска на предприятиях, организациях, учреждениях и учебных заведениях различных форм собственности
О признании утратившими силу подпунктов 1.1, 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» в границах: пр. Мира – ул. Бульварная –
ул. Героическая – ул. Дорожная
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление пенсии за выслугу лет (ежемесячной
доплаты к государственной пенсии) лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.05.2021 № 1362-па.
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 18.12.2017 № 3423-па
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 30.01.2020 №372-па «Об утверждении административного
регламента администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда, за исключением жилых помещений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 28.12.2017 № 3569-па «Об утверждении административного
регламента администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на котором расположены здание, сооружение» (244-21е)
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 27.11.2017 № 3155-па «Об утверждении административного
регламента администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Назначение ежемесячной денежной выплаты на оплату
жилой площади с отоплением и освещением отдельным категориям граждан»
О внесении изменения в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 29.10.2020 № 3255-па «Об утверждении Порядка оборудования жилых домов приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный
доступ инвалидов и маломобильных групп населения»
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
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Реквизиты документа
№ 1761-па
от 25.06.2021
№ 1762-па
от 25.06.2021
№ 1763-па от
25.06.2021

№ 1764-па
от 25.06.2021

№ 1765-па
от 25.06.2021

№ 1766-па
от 25.06.2021

№ 1767-па
от 25.06.2021

№ 1768-па
от 25.06.2021

№ 1769-па
от 25.06.2021

№ 1770-па
от 25.06.2021

№ 1771-па
от 25.06.2021

№№

Шифр
хранения

173.

16537.

174.

16538.

175.

16539.

176.

16540.

177.

16541.

178.

16542.

179.

16543.

180.

16544.

181.

16545.

182.

16546.

183.

16547.

Заголовок Постановления / Решения
утверждении перечня объектов розничной торговли, бытового обслуживания
населения, расположенных на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск», которым присвоен статус социального магазина, социальной
парикмахерской, социальной бани»
О внесении изменения в Порядок расходования финансовых средств на организацию мероприятий по капитальным ремонтам зданий и сооружений,
благоустройству прилегающих к ним территорий, созданию условий для
осуществления мероприятий по энергосбережению муниципальных учреждений образования городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
05.10.2015 № 2681-па
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
25.06.2021 16:17:22
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования детей городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 11.03.2015 № 592-па
Об утверждении Положения о котировочной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд»
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части
затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части
затрат начинающим субъектам малого предпринимательства городского
округа «Город Южно-Сахалинск» на открытие собственного дела
Об утверждении 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 на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого
взноса при заключении договора лизинга
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского
округа «Город Южно-Сахалинск» муниципальному казенному предприятию
«Горархитектура» городского округа «Город Южно-Сахалинск» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением градостроительной деятельности на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Об утверждении 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 на осуществление деятельности в сфере оказания услуг дошкольного образования; присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста без реализации образовательной программы дошкольного или дополнительного образования
Об утверждении 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 на осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования
детей
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного
17

Реквизиты документа

№ 1772-па
от 25.06.2021

№ 1773-па
от 25.06.2021

№ 1774-па
от 25.06.2021
№ 1775-па
от 25.06.2021
№ 1776-па
от 25.06.2021
№ 1777-па
от 25.06.2021

№ 1778-па
от 25.06.2021

№ 1779-па
от 25.06.2021

№ 1780-па
от 25.06.2021

№ 1781-па
от 25.06.2021
№ 1782-па
от 25.06.2021

№№

Шифр
хранения

184.

16548.

185.

16549.

186.

16550.

187.

16551.

188.

16552.

189.

16553.

190.

16554.

191.

16555.

192.

16556.

193.

16557.

194.

16558.

195.

16559.

196.

16560.

197.

16561.

Заголовок Постановления / Решения
участка»
О внесении изменений в штатную численность муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
12.12.2011 № 2428
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта «Подъездные пути
и наружная сеть ливневой канализации по объекту: «Малоэтажная жилая застройка в с. Новая Деревня»
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка (291-21е)
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка (290-21е)
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка (289-21е)
«О проведении публичных слушаний по актуализированной «Схеме теплоснабжения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период до 2034
года»
О внесении изменений в административный регламент администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в ярмарке», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.02.2021 № 425-па
О внесении изменений в Порядок возмещения расходов на оплату стоимости
найма (поднайма), аренды жилых помещений муниципальным служащим
администрации города Южно-Сахалинска и работникам муниципальных
учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.12.2018 №
3445-па
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 27.11.2017 №3156-па «Об утверждении административного
регламента администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма»
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков бесплатно в собственность членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений»
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории северо-восточного района города Южно-Сахалинска в границах улиц:
пр. Донская - ул. Черепичная — проектируемая магистральная улица общегородского значения — восточная граница земельного участка с кадастровым номером 65:02:0000039:4154
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 ЮжноСахалинска от 29.06.2018 № 1564
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 16.11.2017 № 3069-па «Об утверждении административного регламента администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)».
О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищное хозяйство
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