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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
(август 2021 года)
№

Шифр
хранения

1.

17619.

2.

17620.

3.

17621.

4.

17622.

5.

17623.

6.

17624.

7.

17625.

8.

17626.

9.

17627.

10. 17628.

11. 17629.

Заголовок Постановления / Решения

Реквизиты документа

О внесении изменений в решение Городской Думы города ЮжноСахалинска от 08.12.2020 № 414/20вн-20-6 «О бюджете городского № 663/29-21-6
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2021 год и на плановый период от 28.07.2021
2022 и 2023 годов» (в ред. от 23.06.2021)
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо№ 2105-па
вания земельного участка на территории городского округа «Город
от 03.08.2021
Южно-Сахалинск»
О внесении изменений в актуализированную редакцию схемы водоснабжения городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержден№ 2106-па
ную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
от 03.08.2021
05.10.2020 г. № 2932-па «Об утверждении актуализации схемы водоснабжения городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменений в Положение о рабочей группе по реализации
отдельных мероприятий государственной программы Сахалинской
области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным
№ 2107-па
жильем», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской
от 03.08.2021
области от 06.08.2013 № 428, на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 01.12.2020 № 3616-па
О внесении изменения в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 04.02.2020 № 413 «О признании здания, расположенно№ 2108-па
го по адресу: город Южно-Сахалинск, ул. Карьерная, 25, наемным до- от 03.08.2021
мом коммерческого использования»
Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги в городе Южно-Сахалинске «Выплата денежных
средств на ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве соб№ 2109-па
ственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди- от 03.08.2021
телей, а также лицам их числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Об утверждении Положения о деятельности и состава Комиссии по
организации и проведению аукционов, конкурсов на право заключе№ 2110-па
ния договоров о комплексном развитии территории в городском окру- от 03.08.2021
ге «Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии при администрации города Южно-Сахалинска по оценке жилищного фонда,
№ 2111-па
утвержденным постановлением администрации города Южно- от 03.08.2021
Сахалинска от 28.07.2020 № 2225-па
«О создании Проектного комитета по внедрению бережливых техно№ 2112-па
логий в администрации города Южно-Сахалинска»
от 03.08.2021
Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета город№ 2113-па
ского округа «Город Южно-Сахалинск» на финансовое обеспечение
от 03.08.2021
затрат на ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
О признании утратившим силу постановления администрации города
№ 2114-па

№

Шифр
хранения

Заголовок Постановления / Решения

Реквизиты документа

Южно-Сахалинска от 26.12.2012 № 2680 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии на возмещение (компенсацию) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат и (или) недополученных доходов, возникающих в результате установления органом местного самоуправления тарифов на услуги муниципальных
бань на 2012 год»
Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого
и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно12. 17630.
Сахалинск» на возмещение части затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса

от 03.08.2021

О кадровом резерве администрации города Южно-Сахалинска, муниципальных учреждений и предприятий городского округа «Город
Южно-Сахалинск»
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с
проведением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.01.2020 № 306-па
О разрешении организации деятельности универсальной ярмарки индивидуальному предпринимателю Михедову А.Н.
О направлении проектов 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 подготовке проекта планировки территории и проекта межевания
территории, предусматривающих размещение линейного объекта
«Мост через р. Сусуя от ул.2-я Строительная до ул.2-я Железнодорожная в п/р Луговое»
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» и об отклонении предложения о внесении 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
Южно-Сахалинск»
О внесении изменений в состав консультативного Совета при администрации города Южно-Сахалинска по вопросам развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.03.2020 № 879па
Об определении управляющей организации для управления много-

№ 2116-па
от 03.08.2021

13. 17631.

14. 17632.

15. 17633.

16. 17634.

17. 17635.

18. 17636.

19. 17637.

20. 17638.

21. 17639.

22. 17640.
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№ 2115-па
от 03.08.2021

№ 2117-па
от 03.08.2021

№ 2118-па
от 03.08.2021
№ 2119-па
от 03.08.2021
№ 2120-па
от 03.08.2021

№ 2121-па
от 03.08.2021

№ 2122-па
от 03.08.2021
№ 2123-па
от 03.08.2021
№ 2124-па
от 03.08.2021
№ 2125-па

№

Шифр
хранения

Заголовок Постановления / Решения

квартирными домами
23. 17641. Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд

Реквизиты документа

от 03.08.2021
№ 2138-па
от 05.08.2021

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо№ 2147-па
24. 17642. вания и застройки на территории городского округа «Город Южноот 05.08.2021
Сахалинск»
О внесении изменения в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 18.10.2019 № 3368-па «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, предусматрива№ 2148-па
25. 17643.
ющих размещение линейного объекта «Ливневый коллектор для орга- от 05.08.2021
низации водоотведения с горы Большевик от ручья Больничный до
реки Рогатка г. Южно-Сахалинска»
О направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа «Город Южно№ 2149-па
26. 17644. Сахалинск», утвержденные решением Городского Собрания города
от 05.08.2021
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 №744/44-13-4, в Городскую Думу
города Южно-Сахалинска
О внесении изменений в Административный регламент администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги
№ 2150-па
27. 17645. «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденот 05.08.2021
ный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
27.05.2020 №1442-па
О признании утратившими силу некоторых постановлений админи№ 2151-па
28. 17646.
страции города Южно-Сахалинска
от 05.08.2021
О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего
пользования местного значения городского округа «Город Южно№ 2152-па
29. 17647.
Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города от 05.08.2021
Южно-Сахалинска от 01.02.2017 № 278
О внесении изменений в Порядок расходования финансовых средств
на обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования, культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск»
№ 2153-па
30. 17648.
в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, утвер- от 05.08.2021
жденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 21.03.2016 № 780-па
О внесении изменений в Порядок организации проведения городского
конкурса «Безопасное колесо», финансируемого из бюджета город№ 2154-па
31. 17649.
ского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановле- от 05.08.2021
нием администрации города Южно-Сахалинска от 28.06.2012 № 1328
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории го№ 2155-па
32. 17650. родского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденную постановот 05.08.2021
лением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2017 №
3612
О признании утратившим силу постановления мэра города ЮжноСахалинска от 14.10.1998 № 1735 «Об утверждении форм примерных
№ 2156-па
33. 17651. договоров оказания услуг по обеспечению углем населения города
от 05.08.2021
Южно-Сахалинска и поставки топлива для отопления и горячего водоснабжения жилого фонда города Южно-Сахалинска»
О порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения и прове- № 664/29-21-6
34. 17652.
дения конкурсного отбора инициативных проектов на территории го- от 28.07.2021
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№

Шифр
хранения

35. 17653.
36. 17654.

37. 17655.

38. 17656.

39. 17657.

40. 17658.

41. 17659.

42. 17660.

43. 17661.

44. 17662.

45. 17663.

46. 17664.

47. 17665.
48. 17666.

Заголовок Постановления / Решения

родского округа «Город Южно-Сахалинск»
О Порядке формирования и деятельности Конкурсной комиссии по
проведению конкурсного отбора инициативных проектов
О внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин
города Южно-Сахалинска», утвержденное решением Городской Думы
города Южно-Сахалинска от 30.07.2014 № 1120/66-14-4
О внесении изменений в Положение о Кубке Городской Думы города
Южно-Сахалинска, утвержденное решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска от 25.03.2015 № 114/8-15-5
О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Городской
Думы города Южно-Сахалинска, утвержденное решением Городской
Думы города Южно-Сахалинска от 23.11.2011 № 476/30-11-4
О внесении изменений в приложение к решению Городской Думы города Южно-Сахалинска, утвержденное решением Городской Думы
города Южно-Сахалинска от 26.08.2015 № 224/14-15-5 «О нормах финансового обеспечения расходов на проведение социально значимых
мероприятий для отдельных категорий граждан, финансируемых за
счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменения в пункт 14 части 2 статьи 2 Положения о Департаменте по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска, утвержденного решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска от 24.07.2013 № 859/51-13-4
О внесении изменения в часть 2 статьи 13 Регламента Городской Думы города Южно-Сахалинска, утвержденного решением Городской
Думы города Южно-Сахалинска от 03.10.2014 № 2/1-14-5
О внесении изменений в Положение о досрочном прекращении полномочий органов местного самоуправления, депутатов и выборного
должностного лица, утвержденное решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска от 20.05.2016 № 456/25-16-5
О внесении изменений в Положение об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением Городской Думы
города Южно-Сахалинска от 27.06.2018 « 1177/61-18-5
О внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности муниципального казенного
учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства», утвержденный решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 14.09.2011 № 418/28-11-4
О внесении изменений в отдельные решения представительного органа городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменений 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
О внесении изменения в Правила землепользования и застройки на
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Реквизиты документа

№ 665/29-21-6
от 28.07.2021
№ 666/29-21-6
от 28.07.2021
№ 667/29-21-6
от 28.07.2021
№ 668/29-21-6
от 28.07.2021

№ 669/29-21-6
от 28.07.2021

№ 670/29-21-6
от 28.07.2021
№ 671/29-21-6
от 28.07.2021
№ 672/29-21-6
от 28.07.2021

№ 673/29-21-6
от 28.07.2021

№ 674/29-21-6
от 28.07.2021
№ 675/29-21-6
от 28.07.2021
№ 676/29-21-6
от 28.07.2021
№ 677/29-21-6
от 28.07.2021
№ 678/29-21-6

№

Шифр
хранения

49. 17667.

50. 17668.

51. 17669.

52. 17670.

53. 17671.

Заголовок Постановления / Решения

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 изменения в Правила землепользования и застройки на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденные решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от
30.01.2013 № 744/44-13-4
О внесении изменения в пункт 2.3 раздела 2 приложения к Положению о передаче муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск» во временное безвозмездное пользование,
утвержденному решением городского Собрания города ЮжноСахалинска от 25.06.2003 № 427/57-03-2
О внесении изменения в Порядок выполнения работ (оказания услуг)
по вывозу, хранению и утилизации временных объектов, самовольно
установленных на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск», финансируемых из бюджета городского округа «Город
Южно-Сахалинск». утвержденный решением городского Собрания
города Южно-Сахалинска от 24.12.2008 № 1353/58-08-3
О подготовке и проведении городского конкурса «Женщина года» в
2021 году

54. 17672. Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
55. 17673.
56. 17674.

57. 17675.

58. 17676.

59. 17677.

О разрешении организации деятельности сельскохозяйственной ярмарки индивидуальному предпринимателю Михедову А.Н.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск»
О внесения изменения в Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города ЮжноСахалинска», финансируемых за счет средств бюджета городского
округа «Город Южно-Сахалинск», финансируемых за счет средств
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное
постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 09.10.2009 № 1851
О внесении изменения в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 27.07.2021 № 2074-па «О разрешении организации деятельности универсальной ярмарки ООО «Литвин»
О признании утратившими силу подпунктов 1.1,1.2,1.3 пункта 1 постановления администрации города Южно-Сахалинска от 11.03.2015
№ 591-па «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания села Ключи в составе проекта «Внесение изменений в генеральный план и документацию по планировке территории села Ключи городского округа «Город Южно-Сахалинск» согласно прилагаемой
схеме
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Реквизиты документа

от 28.07.2021

№ 679/29-21-6
от 28.07.2021
№ 680/29-21-6
от 28.07.2021

№ 683/29-21-6
от 28.07.2021

№ 695/29-21-6
от 28.07.2021

№ 2171-па
от 06.08.2021
№ 2172-па
от 06.08.2021
№ 2173-па
от 06.08.2021
№ 2174-па
от 06.08.2021

№ 2175-па
от 06.08.2021

№ 2176-па
от 06.08.2021

№ 2179-па
от 06.08.2021

№

Шифр
хранения

60. 17678.

61. 17679.

62. 17680.

63. 17681.

64. 17682.

65. 17683.

66. 17684.

67. 17685.

68. 17686.

69. 17687.

Заголовок Постановления / Решения

О признании утратившим силу 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 улиц: ул. Корабельная - пер. Радиолокационный - ул. Сахалинских моряков
О внесении изменения 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 Перечень муниципальных программ городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 12.02.2019 № 81-р
О признании утратившим силу постановление администрации города
Южно-Сахалинска от 02.04.2020 № 989-па «Внесение изменений в
проект планировки и проект межевания территории юго-западного
района города Южно-Сахалинска в границах: ул. Фархутдинова - ул.
Ленина - ул. 1-я Октябрьская - восточная граница территории аэропорта» в границах согласно прилагаемой схеме
Об утверждении основных показателей прогноза социальноэкономического развития городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2022-2024 годы
О внесении изменений в состав Комиссии по обследованию зеленых
насаждений, утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 27.08.2018 № 2074-па «Об утверждении Положения о Комиссии по обследованию зеленых насаждений»
О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о творческих объединениях, кружках, действующих в муниципальных учреждениях культуры, расположенных на территории муниципального
образования», утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 21.12.2020 № 3884-па
О внесении изменений в административный регламент администрации
города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков бесплатно в собственность
граждан, имеющих трех и более детей», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 28.12.2017 № 3575-па
(1.21-Р)
Об отмене постановления администрации города Южно-Сахалинска
от 25.06.2021 № 1770-па «О внесении изменения в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 29.10.2020 № 3255-па «Об
утверждении Порядка оборудования жилых домов приспособлениями,
обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных групп населения»
О признании утратившим силу постановления администрации города
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Реквизиты документа

№ 2180-па
от 06.08.2021

№ 2181-па
от 06.08.2021

№ 528-р
от 06.08.2021

№ 2190-па
от 10.08.2021

№ 2191-па
от 10.08.2021
№ 2196-па
от 11.08.2021

№ 2197-па
от 11.08.2021

№ 2198-па
от 11.08.2021

№ 2199-па
от 11.08.2021
№ 2200-па

№

Шифр
хранения

70. 17688.

71. 17689.

72. 17690.

73. 17691.

74. 17692.

75. 17693.

76. 17694.

77. 17695.

78. 17696.

79. 17697.

80. 17698.

Заголовок Постановления / Решения

Южно-Сахалинска от 25.04.2014 №718-па «Об утверждении проекта
планировки с проектом межевания юго-восточного района города
Южно-Сахалинска» в границах СНТ «Вишневый сад»
О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
О внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны в городском округе «Город Южно-Сахалинск»,
утвержденное постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 28.09.2016 № 3017-па
О признании утратившими силу постановлений администрации города Южно-Сахалинска от 14.01.2019 № 170-па, от 11.02.2019 № 485-па,
от 16.07.2019 № 1981-па, от 17.01.2020 № 152-па, от 20.07.2020 №
2121-па, от 20.02.2021 № 418-па, от 09.06.2021 № 1613-па, от
18.01.2019 № 263-па, от 16.07.2019 № 1987-па, от 17.01.2020 № 154па, от 20.07.2020 № 2123-па, от 16.02.2021 № 365-па, от 09.06.2021 №
1614-па
О создании комиссии по формированию реестров программ дополнительного образования городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, разрешений на совершение
сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
11.12.2017 № 3340-па
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 муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город ЮжноСахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 15.11.2019 № 3739-па
Об утверждении Порядка подведения итогов продажи муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск» без объявления цены в электронной форме и заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества городского округа
«Город Южно-Сахалинск»
Об изъятии земельного участка, расположенного под многоквартирным домом № 102А по пр-т Победы г. Южно-Сахалинска, признанным аварийным и подлежащим сносу, и помещений в многоквартирном доме для муниципальных нужд
О назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений
в проект планировки с проектом межевания северо-восточного района
города Южно-Сахалинска, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.04.2014 № 668-па»
О признании утратившим силу постановления администрации города
Южно-Сахалинска от 21.06.2013 № 1055-па «Об утверждении проекта
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Реквизиты документа

от 11.08.2021

№ 2201-па
от 11.08.2021
№ 2210-па
от 12.08.2021

№ 2211-па
от 12.08.2021

№ 2212-па
от 12.08.2021
№ 2217-па
от 13.08.2021

№ 2218-па
от 13.08.2021

№ 2219-па
от 13.08.2021

№ 2220-па
от 13.08.2021

№ 2233-па
от 13.08.2021
№ 2234-па
от 13.08.2021
№ 2235-па
от 13.08.2021

№

Шифр
хранения

81. 17699.

82. 17700.

83. 17701.

84. 17702.

85. 17703.

86. 17704.

87. 17705.

88. 17706.

89. 17707.

90. 17708.

91. 17709.

Заголовок Постановления / Решения

планировки с проектом межевания южного жилого района города
Южно-Сахалинска в границах: пр. Победы – ул. Горького – ул. Инженерная – ул. Ленина» в границах согласно прилагаемой схем
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» муниципальному
унитарному предприятию «Электросервис» на финансовое обеспечение затрат по содержанию светофорных объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город ЮжноСахалинск», утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 28.04.2021 № 1208-па
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 26.07.2021 № 2064-па «О комплексном развитии незастроенной территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменений в приложение постановления администрации
города Южно-Сахалинска от 05.10.2020 № 2872-па «О подготовке
проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной
северо-восточнее пересечения ул.2-ая Хабаровская и ул. Резервная»
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 21.03.2012 № 432 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города ЮжноСахалинска»
О 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
Южно-Сахалинск»
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление
муниципальными финансами городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2020 - 2025 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.06.2019 № 1736-па
О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и
месте культурно-массовых и выставочных мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.12.2020
№ 3885-па
О внесении изменения в Порядок постановки на регистрационный
учет детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет для зачисления ребенка
в муниципальное дошкольное образовательное учреждение и комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 06.09.2012
№ 1914.
О внесении изменения в проект планировки территории города Южно-Сахалинска в границах: ул. Есенина – ул. Комсомольская – ул.
Больничная – ул. А. М. Горького (XIII А микрорайон), утвержденный
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Реквизиты документа

№ 2236-па
от 13.08.2021

№ 2237-па
от 17.08.2021
№ 2244-па
от 19.08.2021
№ 2245-па
от 19.08.2021
№ 2246-па
от 19.08.2021
№ 2261-па
от 20.08.2021
№ 2262-па
от 20.08.2021
№ 2263-па
от 20.08.2021

№ 2264-па
от 20.08.2021

№ 2265-па
от 20.08.2021

№ 2266-па
от 20.08.2021

№

Шифр
хранения

92. 17710.

93. 17711.

94. 17712.
95. 17713.

96. 17714.

97. 17715.

98. 17716.

99. 17717.

100. 17718.

101. 17719.

102. 17720.

Заголовок Постановления / Решения

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
25.12.2020 № 3964-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
№ 2057-па
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск»
Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого не определена управляющая организация
О занесении на Доску почета городского округа «Город ЮжноСахалинск»
О направлении проектов 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 изменения в Порядок организации мероприятий по охране
окружающей среды и природопользованию на территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 31.08.2015 № 2297-па
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 08.11.2017 № 2958-па «Об утверждении административного регламента администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими
в целях предоставления им по договору социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда»
Об утверждении Порядка оборудования жилых домов приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов и
маломобильных групп населения
О внесении изменения в схему размещения нестационарных объектов
общественного питания и бытовых услуг на территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденную постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 06.03.2018 № 489-па
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 ЮжноСахалинска 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 изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет для зачисления детей
в образовательные организации, реализующие образовательную про12
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№ 2267-па
от 20.08.2021
№ 2268-па
от 23.08.2021
№ 2276-па
от 23.08.2021
№ 2277-па
от 23.08.2021
№ 2278-па
от 23.08.2021

№ 2279-па
от 23.08.2021

№ 2280-па
от 23.08.2021

№ 2281-па
от 23.08.2021
№ 2282-па
от 23.08.2021

№ 2283-па
от 23.08.2021

№ 2284-па
от 23.08.2021

№
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грамму дошкольного образования», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска 16.01.2018 № 95-па
О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном
развитии незастроенной территории, расположенной: Российская Фе103. 17721.
дерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пл/р НовоАлександровск, севернее ул. Северный городок
О внесении изменения в распоряжение администрации города ЮжноСахалинска от 17.01.2013 № 3-р «Об образовании избирательных
104. 17722. участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах и референдумах на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
105. 17723. Об итогах городского конкурса «Лучший дружинник»

106. 17724.

107. 17725.

108. 17726.

109. 17727.

110. 17728.

111. 17729.

112. 17730.

113. 17731.

114. 17732.

Об изъятии земельного участка, расположенного под многоквартирным домом № 1 по ул. Цветочная, с. Березняки г. Южно-Сахалинска,
признанным аварийным и подлежащим сносу, и помещений в многоквартирном доме для муниципальных нужд
Об изъятии земельных участков, расположенных под многоквартирным домом № 83 по ул. Колодезная г. Южно-Сахалинска, признанным
аварийным и подлежащим сносу, и помещений в многоквартирном
доме для муниципальных нужд
О внесении изменений в План дорожных работ на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.03.2021 № 755-па
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск»
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания
территории, предусматривающих размещение линейного объекта
«Улица Достоевского на участке от земельного участка с кадастровым
номером 65:01:0204003:211 до пересечения с ул. имени Гоголя»
О направлении проектов 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
Об установлении публичного сервитута для размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения
О внесении изменений в Порядок формирования и утверждения календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Южно-Сахалинска, утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 15.01.2016 № 74-па
О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Компенсация части родительской платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования», утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска 05.02.2018 № 247-па
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115. 17733.

116. 17734.

117. 17735.

118. 17736.

119. 17737.

120. 17738.

Заголовок Постановления / Решения

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 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 Южно-Сахалинска от 30.07.2019 №2245-па, утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 23.03.2020
№845-па
О внесении изменений в Программу мероприятий по укреплению общественного здоровья населения городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.03.2020 № 945-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение
эффективности организации и осуществления мероприятий по работе
с детьми и молодёжью в городском округе «Город Южно-Сахалинск»
на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 27.08.2019 № 2584-па
О 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
Южно-Сахалинск»

121. 17739. О присуждении Премии мэра города Южно-Сахалинска в 2021 году

122. 17740.

123. 17741.

124. 17742.

125. 17743.

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту жилищного фонда многоквартирных домов
Об утверждении Положения о постоянной комиссии по вопросам рекультивации и консервации земель в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск» и ее состава
О внесении изменений 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 состав 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 Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
15.06.2021 № 1679-па
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