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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 методикобиблиографического 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
Шифр
хранения

Заголовок постановления / решения

Реквизиты документа

16365.

О направлении проектов 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

№ 3837-па
от 18.12.2020 г.

16366.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд

№ 3838-па
от 18.12.2020 г.

16367.

16368.
16369.

16370.

16371.

16372.

16373.

16374.

16375.

16376.

16377.

16378.
16379.

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки на территории городского округа "Город ЮжноСахалинск"
О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
(МУ) О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О направлении проектов 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 №744/4-13-4, в Городскую Думу города Южно-Сахалинска
О признании утратившим силу постановления администрации города ЮжноСахалинска от 20.05.2016 № 1462-па «О наделении муниципального казенного
предприятия «Городской водоканал» полномочиями по установлению нормативов
водоотведения по составу сточных вод для абонентов»
О внесении изменения в постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 27.02.2020 № 647-па «Об установлении в 2020 году ставки субсидии на молоко,
поставляемое личными подсобными хозяйствами перерабатывающим
предприятиям»
О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 13.10.2017 №2793-па «Об организации работы по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 №649 «О мерах по
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме
с учетом потребностей инвалидов
Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги в городе Южно-Сахалинске «Выдача заключения о возможности
временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью»
О признании утратившим силу постановления администрации города ЮжноСахалинска от 13.09.2018 № 2425-па "Об утверждении Порядка осуществления
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд"
О создании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменений в постановление администрации города Южно —
Сахалинска от 26.12.2018 № 3708-па «Об утверждении Положения об оплате труда
руководителей и специалистов муниципального казенного учреждения
«Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» и Положения об оплате
труда служащих муниципального казенного учреждения «Пассажирский
транспорт города Южно-Сахалинска»
О внесении изменения в постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 21.11.2014 № 2327 «О создании муниципального казенного учреждения
«Агентство по развитию города Южно-Сахалинска»
Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги в городе Южно-Сахалинске «Выдача разрешения на изменение фамилии и

№ 3839-па
от 18.12.2020 г.
№ 3840-па
от 18.12.2020 г.
№ 3841-па
от 18.12.2020 г.
№ 3842-па
от 18.12.2020 г.
№ 3843-па
от 18.12.2020 г.
№ 3844-па
от 18.12.2020 г.

№ 3845-па
от 18.12.2020 г.

№ 3846-па
от 18.12.2020 г.
№ 3847-па
от 18.12.2020 г.
№ 3848-па
от 18.12.2020 г.
№ 3849-па
от 18.12.2020 г.

№ 3835-па
от 18.12.2020 г.
№ 3850-па
от 18.12.2020 г.

Шифр
хранения

16380.
16381.

16382.

16383.

16384.

16385.

16386.

16387.

16388.

16389.

16390.

16391.

16392.

16393.

Заголовок постановления / решения

имени несовершеннолетним»
О подготовке проекта межевания территории, предназначенной для размещения
линейных объектов улично-дорожной сети в границах жилого комплекса
«Радужный» города Южно-Сахалинска
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 26.02.2020 № 616-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по
предоставлению услуг в сфере архитектурной деятельности и в области
благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»,
утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
01.10.2019 № 3018-па
Об утверждении административного регламента администрации города ЮжноСахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
о творческих объединениях, кружках, действующих в муниципальных
учреждениях культуры, расположенных на территории муниципального
образования
Об утверждении административного регламента администрации города ЮжноСахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
о времени и месте культурно-массовых и выставочных мероприятий,
организованных муниципальными учреждениями культуры»
Об утверждении проекта межевания территории в границах территориальной зоны
П-2, установленной Правилами землепользования и застройки
Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории в
границах: ул. Бумажная — ул. Дзержинского — граница реки Рогатка, путем
внесения изменений в проект планировки с проектом межевания северного жилого
района города Южно-Сахалинска, в границах: пр. Мира — ул. Крайняя — ул.
Долинская —ул. Украинская — восточная граница города — ул. Детская — река
Рогатка, утвержденного постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 08.05.2013 № 746-па»
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 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 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 внесении изменений в Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации города Южно-Сахалинска, утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.10.2016 № 3186
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 муниципальную программу «Устойчивое развитие
коренных малочисленных народов Севера городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 21.10.2019 №3390-па
5

Реквизиты документа

№ 3879-па
от 18.12.2020 г.
№ 3881-па
от 18.12.2020 г.
№ 3882-па
от 18.12.2020 г.

№ 3883-па
от 21.12.2020 г.

№ 3884-па
от 21.12.2020 г.

№ 3885-па
от 21.12.2020 г.
№ 3886-па
от 21.12.2020 г.

№ 3887-па
от 21.12.2020 г.

№ 3903-па
от 22.12.2020 г.
№ 3904-па
от 22.12.2020 г.
№ 3905-па
от 22.12.2020 г.
№ 3907-па
от 22.12.2020 г.
№ 3908-па
от 22.12.2020 г.
№ 3909-па
от 22.12.2020 г.

Шифр
хранения

16394.

16395.

16396.

16397.

16398.

16399.

16400.

16401.

16402.

16403.

16404.

16405.
16406.
16407.

16408.
16409.

Заголовок постановления / решения

О внесении изменений в Порядок организации и проведения социологических
исследований на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
10.01.2018 № 11
О внесении изменений в Список многоквартирных домов, собственники
помещений которых в срок, установленный частью 7 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 ЮжноСахалинска 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 административного регламента предоставления государственной
услуги «Установление и прекращение опеки, попечительства над определенной
категорией совершеннолетних граждан»
О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 10.07.2017 №1822-па «Об утверждении порядка поступления обращения и
уведомления в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации города Южно-Сахалинска и
урегулированию конфликта интересов»
Об утверждении проекта планировки и проект межевания территории,
предусматривающих размещение линейного объекта «Участок сети канализации
по ул. Дружбы в п/р Луговое»
О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 11.07.2019 № 1898-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»
О внесении изменений в Порядок финансирования расходов по организации
городских сельскохозяйственных ярмарок на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 14.08.2015 № 2137-па
Об утверждении проекта межевания территории в границах: ул. Тихоокеанская —
ул. Комсомольская — ул. им. А.М. Горького — пр. Победы (VIII микрорайон)
О признании кабельной линии КЛ-0,4 кВ, обеспечивающей многоквартирный
жилой дом по ул. Калинина, д. 1А в городе Южно-Сахалинске и находящейся на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», бесхозяйным
имуществом
О создании муниципальной информационной системы «Аукционы по земельным
участкам»
Об изъятии земельного участка, расположенного под многоквартирным домом №
82 по ул. Советская, п/р Ново-Александровск, г. Южно-Сахалинска, признанным
аварийным и подлежащим сносу, и помещений в многоквартирном доме для
муниципальных нужд
(МУ) О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Об утверждении состава совета по межнациональным и межконфессиональным
отношениям при администрации города Южно-Сахалинска
Об отчёте о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2015-2021 годы» за весь период действия 2015-2019 годы
Об отчёте о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2015-2021 годы» за 2019 год
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения
городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2020-2025
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Реквизиты документа

№ 3910-па
от 22.12.2020 г.

№ 3911-па
от 22.12.2020 г.

№ 3912-па
от 22.12.2020 г.
№ 3913-па
от 22.12.2020 г.
№ 3914-па
от 23.12.2020 г.
№ 3915-па
от 23.12.2020 г.
№ 3916-па
от 23.12.2020 г.
№ 3926
от 24.12.2020 г.
№ 859-р
от 24.12.2020 г.
№ 3944-па
от 24.12.2020 г.
№ 3945-па
от 24.12.2020 г.
№ 3946-па
от 24.12.2020 г.
№ 3947-па
от 24.12.2020 г.
№ 3949-па
от 24.12.2020 г.
№ 3950-па
от 24.12.2020 г.
№ 3952-па
от 24.12.2020 г.

Шифр
хранения

16410.

16411.

16412.

16413.

16414.

16415.
16416.

16417.

16418.

16419.

16420.

16421.

16422.

Заголовок постановления / решения

годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 12.11.2019 № 3618-па
О внесении изменений в Порядок формирования списка участников мероприятия
«Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального жилого
дома в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар» 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 Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 04.10.2019 № 3138-па
О внесении изменений в Порядок формирования списка участников мероприятия
«Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального
деревянного жилого дома» 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 Южно-Сахалинск»,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
11.11.2019 № 3583-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы
муниципальной службы в администрации города Южно-Сахалинска на 2020-2025
годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 16.07.2019 № 1992-па
О внесении изменений в постановление Администрации города Южно-Сахалинска
от 27.11.2017 № 3149-па «Об утверждении административного регламента
администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам
данных»
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
реализующих деятельность в сфере организации и осуществления мероприятий по
работе с детьми и молодежью», утвержденное постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2242-па
Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории
городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории западного
жилого района города Южно-Сахалинска в границах: ул. Деповская — ул.
Западная — пр. Победы — ул. Кирпичная
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории западного
жилого района города Южно-Сахалинска в границах: ул. Сахалинская - ул.
Лермонтова - р.Сусуя - ул.8 Марта - ул. Тургенева
Об утверждении проекта межевания территории, предназначенной для
размещения линейных объектов улично-дорожной сети в границах жилого
комплекса «Радужный»
О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальных гарантий
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением Городской
Думы города Южно-Сахалинска от 16.10.2013 № 917/54-13-4
О внесении изменений в пункт 7 части 2 статьи 3 Положения об установлении на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, утвержденного решением
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 35/3-14-5
О внесении изменений в статью 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 изменений в Порядок формирования и использования муниципального
дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 19.06.2013 № 847/50-13-4
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№ 3953-па
от 24.12.2020 г.

№ 3954-па
от 24.12.2020 г.

№ 3955-па
от 24.12.2020 г.

№ 3956-па
от 24.12.2020 г.

№ 3957-па
от 24.12.2020 г.
№ 3958-па
от 24.12.2020 г.
№ 3959-па
от 24.12.2020 г.
№ 3960-па
от 24.12.2020 г.
№ 3963-па
от 24.12.2020 г.
№ 422/21-20-6
от 23.12.2020 г.
№ 423/21-20-6
от 23.12.2020 г.
№ 424/21-20-6
от 23.12.2020 г.
№ 425/21-20-6
от 23.12.2020 г.

Шифр
хранения

16423.

16424.

16425.

16426.

16427.

16428.

16429.
16430.
16431.

16432.

16433.

16434.

16435.

16436.

16437.

16438.
16439.

Заголовок постановления / решения

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденные решением
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 744/44-13-4
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденные решением
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 744/44-13-4
О внесении 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 Правила землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденные решением
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 744/44-13-4
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденные решением
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 744/44-13-4
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденные решением
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 744/44-13-4
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденные решением
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 744/44-13-4
Об утверждении нормативов градостроительного проектирования городского
округа «Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденные решением
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 744/44-13-4
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденные решением
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 744/44-13-4
О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда городского округа
«Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска от 25.03.2015 № 110/8-15-5
О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от
26.08.2015 № 222/14-15-5 «О Перечне организаций и объектов, на прилегающих
территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в
городском округе «Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от
27.01.2016 № 357/21-16-5 «Об утверждении графических отображений схем
границ территорий, прилегающих к объектам и организациям, на прилегающих
территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в
городском округе «Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменения в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от
26.02.2020 № 159/8-20-6 «О Порядке определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности городского округа «Город
Южно-Сахалинск» и предоставленные в аренду без торгов, а также об
установлении ставок и коэффициентов, применяемых в расчете арендной платы за
земли на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Об учреждении отраслевого (функционального) органа администрации города
Южно-Сахалинска – Департамента дорожного хозяйства и благоустройства
администрации города Южно-Сахалинска и утверждении положения о нем
О внесении изменений в Положение о Департаменте городского хозяйства
администрации города Южно-Сахалинска, утвержденное решением Городской
Думы города Южно-Сахалинска от 21.06.2017 № 820/43-17-5
О внесении изменений в Положение о Департаменте городского хозяйства
администрации города Южно-Сахалинска, утвержденное решением Городской
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№ 426/21-20-6
от 23.12.2020 г.
№ 427/21-20-6
от 23.12.2020 г.
№ 428/21-20-6
от 23.12.2020 г.
№ 429/21-20-6
от 23.12.2020 г.
№ 430/21-20-6
от 23.12.2020 г.
№ 431/21-20-6
от 23.12.2020 г.
№ 432/21-20-6
от 23.12.2020 г.
№ 437/21-20-6
от 23.12.2020 г.
№ 439/21-20-6
от 23.12.2020 г.
№ 440/21-20-6
от 23.12.2020 г.
№ 441/21-20-6
от 23.12.2020 г.
№ 442/21-20-6
от 23.12.2020 г.

№ 443/21-20-6
от 23.12.2020 г.

№ 444/21-20-6
от 23.12.2020 г.

№ 446/21-20-6
от 23.12.2020 г.
№ 447/21-20-6
от 23.12.2020 г.
№ 448/21-20-6
от 23.12.2020 г.

Шифр
хранения

16440.

16441.

16442.

16443.

16444.

16445.

16446.

16447.

16448.

16449.

16450.
16451.

16452.

16453.

16454.

Заголовок постановления / решения

Думы города Южно-Сахалинска от 21.06.2017 № 820/43-17-5
Об утверждении проекта планировки территории города Южно-Сахалинска в
границах улиц: Есенина - Комсомольская - Больничная - ул. им. А.М.Горького
(XIII А микрорайон)
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории западного
жилого района города Южно-Сахалинска в границах: ул. Памятная — ул.
Холмская — ул. Сахалинская — ул. Лермонтова — р. Владимировка
Об утверждении проекта межевания территории города Южно-Сахалинска в
границах улиц: Есенина - Комсомольская - Больничная - ул. им. А.М.Горького
(XIII А микрорайон)
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории западного
жилого района города Южно-Сахалинска в границах: ул. Сахалинская — ул.
Западная — ул. Деповская — р. Сусуя
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории западного
жилого района города Южно-Сахалинска в границах: ул. Сахалинская — ул.
Холмская — северо-западная промзона — железнодорожная магистраль
Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания
территории, предусматривающих размещение линейного объекта
«Канализационный коллектор от ОСК-8 до коллектора на ул. Холмское шоссе»
Об утверждении проекта планировки и проект межевания территории,
предусматривающих размещение линейного объекта «Внесение изменений в
проект планировки территории и проект межевания территории,
предусматривающих размещение линейного объекта «Южный канализационный
коллектор от перспективной площадки строительства многоквартирных жилых
домов до ОСК-7 с устройством канализационно-насосных станций»,
утвержденных постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
12.04.2019 № 1137-па, на участке от ул. Ленина по ул. Металла Лития, по ул.
Железнодорожная до ОСК-7 с устройством дополнительной канализационнонасосной станции»
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
Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания
территории, предусматривающих размещение линейного объекта «Напорный
канализационный коллектор от ОСК-13 до ОСК-14»
О внесении изменения 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
Об организации сельскохозяйственной (продовольственной) ярмарки
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
Об отмене постановления администрации города Южно-Сахалинска от 29.10.2020
№ 3252-па «Об изъятии земельного участка, расположенного под
многоквартирным домом № 82 по ул. Западная, признанным аварийным и
подлежащим сносу, и помещений в многоквартирном доме для муниципальных
нужд»
Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания
территории, предусматривающих размещение линейного объекта «Строительство
напорного канализационного коллектора на участке от КНС в с. Новая Деревня,
ОСК-2 по ул. Советская до канализационного колодца КК-1 в районе ул. Науки в
п/р Ново-Александровске города Южно-Сахалинска»
Об утверждении проекта «Внесение изменений в проект планировки территории и
проект межевания территории, предусматривающих размещение линейного
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Реквизиты документа

№ 3964-па
от 25.12.2020 г.
№ 3965-па
от 25.12.2020 г.
№ 3966
от 25.12.2020 г.
№ 3967
от 25.12.2020 г.
№ 3968
от 25.12.2020 г.
№ 3972-па
от 26.12.2020 г.

№ 3974-па
от 28.12.2020 г.

№ 3975-па
от 28.12.2020 г.
№ 3977-па
от 28.12.2020 г.
№ 3984-па
от 29.12.2020 г.
№ 3985-па
от 29.12.2020 г.
№ 438/21-20-6
от 23.12.2020 г.
№ 3880-па
от 21.12.2020 г.

№ 4032-па
от 30.12.2020 г.
№ 4033-па
от 30.12.2020 г.

Шифр
хранения

16455.

16456.

16457.

16458.

16459.

16460.

16461.

16462.

16463.

16464.

16465.

16466.

Заголовок постановления / решения

объекта «Сеть водоснабжения от водозабора «Южный» до водозабора
«Придорожный» (Отдаленный)», утвержденные постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 25.06.2020 № 1811-па, на участке по пр. Мира от ул.
Ленина до ул. 4-я Железнодорожная, по ул. 4-я Железнодорожная, до пересечения
с ул. 4-я Железнодорожная, западнее железнодорожной магистрали»
Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания
территории,
предусматривающих
размещение
линейного
объекта
«Канализационный коллектор от проектируемого комплекса «Гарант» до
проектируемого канализационного коллектора «Южный»
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории, предусматривающих размещение линейного объекта «Улица Ленина
на участке от ул. Транзитная до пер. Книжный в г. Южно-Сахалинске»
Об утверждении проекта межевания территории в границах: железнодорожная
магистраль — ул. Украинская — ул. Шлакоблочная — северная граница
земельных
участков
с
кадастровыми
номерами:
65:01:0311004:346,
65:01:0311004:345, 65:01:0311004:127 и 65:01:0311004:121 путем внесения
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
Об утверждении проекта межевания территории юго-западного района города
Южно-Сахалинска в границах: ул. Фархутдинова - ул. Ленина - ул.1-я Октябрьская
- восточная граница территории аэропорта
Об утверждении проекта планировки с проектом межевания с. Березняки
городского округа «Город Южно-Сахалинск» в границах улиц: ул. Садовая- ул.
Полярная - ул. Речная - ул. Красных зорь - ул. Депутатская - восточная граница
земельного участка с кадастровым номером 65:02:0000012:670
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденную
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 25.05.2016 № 1535па
О внесении изменений в схему размещения нестационарных объектов
общественного питания и бытовых услуг на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск», утвержденную постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 06.03.2018 № 489-па
О признании утратившим силу подпункт 1.2 пункта 1 постановления
администрации города Южно-Сахалинска от 08.05.2013 № 746-па «Об
утверждении проекта планировки с проектом межевания северного жилого района
города Южно-Сахалинска» в границах элемента планировочной структуры
согласно прилагаемой схеме
О внесении изменений в документ планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных
перевозок городского округа «Город Южно-Сахалинск» в городском и
пригородном сообщении по регулируемым и нерегулируемым тарифам на 2019 —
2023 годы, утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 27.12.2019 № 4188-па
О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 09.11.2015 № 3057-па «Об утверждении Порядка расходования средств на
обеспечение питанием обучающихся из числа коренных малочисленных народов
Севера Сахалинской области в течение учебного года и в период летней
оздоровительной кампании»
О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 28.05.2014 № 932-па «Об оплате труда руководителей, специалистов и
обслуживающего персонала МКУ «Управление делами администрации города
Южно-Сахалинска»
О внесении изменений в Положение о порядке организации выезда делегаций
городского округа «Город Южно- Сахалинск» за пределы Российской Федерации,
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утвержденное постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
22.02.2017 No490
О признании утратившим силу постановления администрации города ЮжноСахалинска от 28.03.2018 № 629 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) на возмещение недополученных (выпадающих) доходов,
возникающих в результате незапланированного снижения полезного отпуска
тепловой энергии, воды и услуг водоотведения»
О внесении изменения в Положение об оплате труда руководителей и
специалистов муниципального казенного учреждения «Управление жилищной
политики
города
Южно-Сахалинска»,
утвержденное
постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2020 №2265-па
О внесении изменений в состав Социальной комиссии, утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 26.02.2013 №279
О внесении изменения в Порядок выполнения работ, услуг по подготовке к
проведению общегородских праздничных мероприятий, финансируемых из
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный
постановлением администрации города от 06.09.2012 №1911
О внесении изменений в некоторые правовые акты администрации города ЮжноСахалинска
О признании утратившим силу постановление мэра города Южно-Сахалинска от
30.08.1996 № 1287 «Об организации похоронного обслуживания на территории
«Ново-Александровка»
О признании утратившим силу постановление администрации города ЮжноСахалинска от 17.04.2014 № 668-па «Об утверждении проекта планировки с
проектом межевания территории северо-восточного района города ЮжноСахалинска» в границах элемента планировочной структуры согласно
прилагаемой схеме
О признании утратившими силу постановлений администрации города ЮжноСахалинска от 27.11.2017 № 3139-па, от 23.07.2018 № 1801-па
О порядке принятия решений об утверждении уставов хуторских, станичных,
городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Об утверждении Кодекса ценностей, этики и служебного поведения
муниципальных служащих администрации города Южно-Сахалинска
О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города
Южно-Сахалинска
О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 15.11.2019 № 3739-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на
2020-2025 годы»
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка
населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»,
утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
30.07.2019 № 2245-па
О внесении изменений в муниципальную программу "Совершенствование
системы управления муниципальным имуществом городского округа "Город
Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы", утвержденную постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 01.10.2019 № 3022-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика
правонарушений, обеспечение общественного порядка в городском округе «Город
Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 13.03.2020 № 729
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной
инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно11
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Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации
города от 13.12.2019 №4027-па
О признании утратившим силу постановления от 17.01.2020 № 80-па «О
подготовке проекта планировки с проектом межевания территории Дальнее
городского округа «Город Южно-Сахалинск» в границах улиц: ул. Байкальская —
восточная граница земельного участка с кадастровым номером 65:02:000039:3504
— восточная граница земельного участка с кадастровым номером
65:02:000039:4154 — южная граница земельного участка с кадастровым номером
65:02:0000039:4153 — ул. им. Н.Т. Демина — ул. им. Б.П. Полевого — ул.
Большая Полянка»
О признании утратившим силу постановления от 17.01.2020 № 81-па «О
подготовке проекта планировки с проектом межевания территории Дальнее
городского округа «Город Южно-Сахалинск» в границах улиц: ул. Московская —
ул. им. Н.Т. Демина — северная граница земельного участка СНТ «Турист» - ул.
Алмазная — ул. Ясеневая — ул. Изумрудная — ул. Рассветная»
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории,
предусматривающих размещение линейного объекта "Технологическая автодорога
к участку недр "Красносельский"
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 № 744/4-13, в Городскую Думу города Южно-Сахалинска
О направлении проектов 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 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 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 предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Об изъятии земельного участка, расположенного под многоквартирным домом №
3 по ул. Ленина, признанным аварийным и подлежащим сносу, и помещений в
многоквартирном доме для муниципальных нужд
Об изъятии земельного участка, расположенного под многоквартирным домом №
18б по ул. Матросова г. Южно-Сахалинск, признанным аварийным и подлежащим
сносу, и помещений в многоквартирном доме для муниципальных нужд
Об изъятии земельного участка, расположенного под многоквартирным домом№
32 по ул. Шоссейная п/р Лиственничное, признанным аварийным и подлежащим
сносу, и помещений в многоквартирном доме для муниципальных нужд
Об изъятии земельного участка, расположенного под многоквартирным домом №
9, по ул. Котиковая, признанным аварийным и подлежащим сносу, и помещения в
многоквартирном доме для муниципальных нужд
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки на территории городского округа "Город ЮжноСахалинск"
О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка на территории
12
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городского округа «Город Южно-Сахалинск
О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск
О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки на территории городского округа "Город ЮжноСахалинск"
О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О праздновании Дня российского предпринимательства в городе ЮжноСахалинске в 2020 году
Об изъятии земельного участка, расположенного под многоквартирным домом
№34 по ул. Курильская, г. Южно-Сахалинск, признанным аварийным и
подлежащим сносу, и помещений в многоквартирном доме для муниципальных
нужд
Об изъятии земельного участка, расположенного под многоквартирным домом
№26а по ул. Курильская, г. Южно-Сахалинск, признанным аварийным и
подлежащим сносу, и помещений в многоквартирном доме для муниципальных
нужд
Об изъятии земельного участка, расположенного под многоквартирным домом№
4а по ул. 3-я Строительная п/р Ново-Александровск, признанным аварийным и
подлежащим сносу, и помещений в многоквартирном доме для муниципальных
нужд
Об изъятии земельного участка, расположенного под многоквартирным домом №
89а по ул. А.Буюклы, г. Южно-Сахалинск, признанным аварийным и подлежащим
сносу, и помещений в многоквартирном доме для муниципальных нужд
Об изъятии земельного участка, расположенного под многоквартирным домом №
6 по ул. имени В. Гайдука, п/р Луговое, г. Южно-Сахалинск, признанным
аварийным и подлежащим сносу, и помещений в многоквартирном доме для
муниципальных нужд
О внесении изменения в Состав административной комиссии города ЮжноСахалинска, утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 02.07.2019 №1846-па «Об административной комиссии города
Южно-Сахалинска»
О внесении изменений в нормативы затрат на закупку товаров, работ и услуг,
обеспечивающих деятельность администрации города Южно-Сахалинска и
подведомственных муниципальных казенных учреждений, утвержденные
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.12.2016 № 3630
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 внесении изменений в административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Регистрация
заявлений
о
проведении
общественный
экологической
экспертизы»,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
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23.01.2018 № 152-па
О снятии режима функционирования «чрезвычайная ситуация» на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Об изъятии земельного участка, расположенного под многоквартирным домом №
12, по ул. Центральная, признанным аварийным и подлежащим сносу, и
помещения в многоквартирном доме для муниципальных нужд
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О признании утратившим силу постановление мэра города Южно-Сахалинска от
06.03.1992 № 367 «О создании комиссии по безопасности дорожного движения»
О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 09.06.2010 № 1090 «О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа
«Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменения 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 ЮжноСахалинска от 05.08.2019 № 2307-па
О внесении изменения в реестр существующих нестационарных торговых
объектов и мест их размещения на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск», утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 17.11.2020 № 3477-па

Об отклонении проекта планировки с проектом межевания территории
города Южно-Сахалинска в границах: пр. Мира – ул. Сахалинская – ул.
Дзержинского – ул. Невельская и о направлении его на доработку
Об отклонении проекта планировки с проектом межевания территории
города Южно-Сахалинска в границах: пр. Мира – ул. Невельская – ул.
Дзержинского – ул. Хабаровская и о направлении его на доработку
Об отклонении проекта планировки с проектом межевания территории
города Южно-Сахалинска в границах: ул. им. П. А. Леонова – ул.
Курильская – ул. Комсомольская – ул. Хабаровская и о направлении его на
доработку
О признании утратившим силу постановления мэра города ЮжноСахалинска от 16.08.1996 № 1208 «О создании служб гражданской обороны
территориальной подсистемы РСЧС города Южно-Сахалинска»
Об
определении
управляющей
организации
для
управления
многоквартирными домами, в отношении которых не определена
управляющая организация
«О внесении изменений в муниципальную Программу "Развитие в
городском округе "Город Южно-Сахалинск" сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2020-2025 годы" утвержденную постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2019 № 1979-па
О признании утратившим силу постановления администрации города
Южно-Сахалинска от 08.05.2013 № 746-па «Об утверждении проекта
планировки с проектом межевания северного жилого района города ЮжноСахалинска в границах: проспект Мира – ул. Крайняя – ул. Долинская – ул.
Украинская – восточная граница города – ул. Детская – река Рогатка» в
границах элементов планировочной структуры согласно прилагаемой схеме
О признании утратившим силу постановления администрации города
Южно-Сахалинска от 17.04.2014 № 668-па «Об утверждении проекта
планировки с проектом межевания северо-восточного района города
14

Реквизиты документа

№ 22-па
от 14.01.2021
№ 32-па
от 14.01.2021
№ 34-па
от 14.01.2021
№ 35-па
от 14.01.2021
№ 36-па
от 14.01.2021

№ 37-па
от 14.01.2021

№ 38-па
от 14.01.2021

№ 50-па
от 15.01.2021
№ 51-па
от 15.01.2021
№ 52-па
от 15.01.2021
№ 53-па
от 15.01.2021
№ 54-па
от 15.01.2021
№ 55-па
от 15.01.2021

№ 56-па
от 15.01.2021

№ 57-па
от 15.01.2021

Шифр
хранения

16531.

16532.

16533.

16534.

16535.

16536.

16537.

16538.

16539.

16540.

16541.

16542.

Заголовок постановления / решения

Южно-Сахалинска» в границах элементов планировочной структуры
согласно прилагаемой схеме
О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии при
администрации города Южно-Сахалинска по оценке жилищного фонда,
утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 28.07.2020 № 2225-па
О признании утратившими силу подпункты 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»; подпункт 1.2 пункта 1 постановления
администрации города Южно-Сахалинска от 06.03.2014 №397-па «Об
утверждении проекта планировки с проектом межевания восточной
рекреационной зоны города Южно-Сахалинска»
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск»
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск»
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
О внесении изменений в Порядок создания стационарного детского
оздоровительного лагеря летнего, сезонного и круглогодичного
пребывания, утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 21.07.2016 № 2260-па
О признании постановления администрации города Южно-Сахалинска от
25.03.2011 № 438 «Об утверждении Положения об обеспечении
сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей» утратившим силу
Об утверждении Порядка проведения ремонта жилья, в котором проживают
лица из числа коренных малочисленных народов Севера, имеющие
постоянную регистрацию на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, при осуществлении муниципального контроля «Контроль за
использованием и охраной недр при добыче общераспространённых
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых» на территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2021 год и плановый период 20222023 годов
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Реквизиты документа

№ 71-па
от 18.01.2021
№ 72-па
от 18.01.2021
№ 74-па
от 18.01.2021

№ 75-па
от 18.01.2021

№ 78-па
от 19.01.2021
№ 79-па
от 19.01.2021
№ 80-па
от 19.01.2021
№ 81-па
от 19.01.2021
№ 82-па
от 19.01.2021
№ 83-па
от 19.01.2021

№ 84-па
от 19.01.2021

№ 85-па
от 19.01.2021

Шифр
хранения

16543.

16544.
16545.

16546.

16547.

16548.

16549.

16550.

16551.

16552.

16553.

16554.
16555.

Заголовок постановления / решения

О назначении публичных слушаний по проектам планировки территории и
проектам межевания территории, предусматривающих размещение
линейных объектов
О подготовке проекта межевания территории города Южно-Сахалинска в
границах улиц: Есенина - Комсомольская - Больничная - ул. им. А. М.
Горького (XIII А микрорайон)
О создании межведомственной комиссии по развитию и реализации
проекта «Умный город» при администрации города Южно-Сахалинск
О признании утратившими силу подпунктов 1.2, 1.3 пункта 1
постановления администрации города Южно-Сахалинска от 25.04.2014 №
718-па «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания юговосточного района города Южно-Сахалинска» в границах: пр. Мира –ул.
Юго-восточная – ул. Кадетская – ул. Каскадная
О внесении изменений в административный регламент администрации
города Южно-Сахалинска предоставления государственной услуги
«Выдача
разрешений
на
совершение
сделок
с
имуществом
несовершеннолетнего подопечного», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 11.12.2017 № 3340-па
О внесении изменения в Положение об оплате труда руководителей и
специалистов муниципального казенного учреждения «Управление
жилищной
политики
города
Южно-Сахалинска»,
утвержденное
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2020 №
2265-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
потребительского рынка городского округа «Город Южно-Сахалинск» на
2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 16.07.2019 № 1998-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое
развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»,
утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 25.07.2019 № 2190-па
О внесении изменений в распоряжение администрации города ЮжноСахалинска от 17.01.2013 № 3-р «Об образовании избирательных участков,
участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах и референдумах на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск»
О подготовке проекта «Внесение изменений в проект межевания
территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Южный
канализационный коллектор от перспективной площадки строительства
многоквартирных жилых домов до ОСК-7 с устройством канализационнонасосных станций», утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 12.04.2019 № 1137-па, на участке от перспективной
площадки строительства многоквартирных жилых домов до
железнодорожных путей, расположенных западнее ул. Ленина»
О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О внесении изменений в постановление администрации города Южно16

Реквизиты документа

№ 91-па
от 20.01.2021
№ 92-па
от 20.01.2021
№ 94-па
от 20.01.2021
№ 95-па
от 20.01.2021

№ 96-па
от 20.01.2021

№ 97-па
от 20.01.2021

№ 98-па
от 20.01.2021
№ 99-па
от 20.01.2021

№ 25-р
от 21.01.2021

№ 110-па от
21.01.2021

№ 111-па
от 21.01.2021
№ 112-па
от 21.01.2021
№ 113-па

Шифр
хранения

Заголовок постановления / решения

Сахалинска от 10.06.2020 №1668-па «Об утверждении Порядка
предоставления муниципального гранта городского округа «Город ЮжноСахалинск» в форме субсидии на проведение мероприятий по
благоустройству территорий территориального общественного
самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск»

16556.

16557.

16558.
16559.

16560.

16561.

16562.

16563.

16564.

О внесении изменения в Порядок формирования списков участников
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 Южно-Сахалинск», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.09.2020 №
2680-па
Об утверждении Порядка финансирования расходов, связанных с
проведением инвентаризации и обследования зеленых насаждений, за счет
средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О Порядке регулирования трудовых отношений с руководителями
муниципальных унитарных предприятий городского круга "Город ЮжноСахалинск"
О паспортизации архивов организаций - источников комплектования
архивного фонда городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2020 год
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 02.10.2015 № 2671 «Об установлении расходных
обязательств муниципального образования городской округ «Город ЮжноСахалинск» в сфере образования»
"О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
реализующих программы спортивной подготовки», утвержденное
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.12.2018 №
3447-па
О внесении изменения в Положение о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
реализующих деятельность в сфере организации и осуществления
мероприятий по работе с детьми и молодежью», утвержденное
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 №
2242-па
О признании утратившим силу постановления мэра города ЮжноСахалинска от 22.07. 1996 № 1056 «О внесении изменений в состав
межведомственной комиссии при администрации города ЮжноСахалинска»
О внесении изменения в административный регламент администрации
города Южно-Сахалинска предоставления государственной услуги
«Выдача предварительного разрешения родителям (иным законным
представителям), управляющим имуществом несовершеннолетних, на
расходование доходов несовершеннолетнего, в том числе доходов,
причитающихся несовершеннолетнему от управления его имуществом, за
исключением доходов, которыми несовершеннолетний вправе
распоряжаться самостоятельно», утвержденный постановлением
17

Реквизиты документа

от 21.01.2021

№ 114-па
от 21.01.2021

№ 115-па
от 21.01.2021
№ 116-па
от 21.01.2021
№ 121-па
от 22.01.2021
№ 122-па
от 22.01.2021

№ 123-па
от 22.01.2021

№ 124-па
от 22.01.2021

№ 125-па
от 22.01.2021

№ 126-па
от 22.01.2021

Шифр
хранения

16565.

16566.

16567.

16568.

16569.

16570.

16571.

16572.

16573.

16574.

16575.

16576.

16577.
16578.

Заголовок постановления / решения

администрации города Южно-Сахалинска от 11.12.2017 № 3343-па
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений спортивной направленности городского
округа «Город Южно-Сахалинск», не относящихся к образовательным
учреждениям, утвержденное постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 26.02.2016 № 451-па»
О внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 15.11.2019 № 3739-па «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе
«Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории северовосточного района города Южно-Сахалинска в границах: ул. Советская —
ул. Науки — пер. Институтский — р. Красносельская — граница
планировочного элемента «Жилой район «Ново-Александровск-1»
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей
среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 20202025 годы», утвержденную постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 01.10.2019 № 3018-па
О внесении изменения в «Порядок расходования средств на предоставление
мер государственной поддержки учителям общеобразовательных
учреждений при ипотечном кредитовании», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 05.10.2015 № 2680-па
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания
территории, предусматривающих размещение линейного объекта «Улица
Резервная с устройством железнодорожного пути на участке от ул. 2-я
Хабаровская до земельного участка с кадастровым номером
65:02:0000011:579» в границах города Южно-Сахалинска»
О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Об утверждении порядка использования населением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город
"Южно-Сахалинск"
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
коммунальной инфраструктуры городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 08.06.2020 № 1624-па
О создании муниципальной информационной системы «Конструктор
договоров купли-продажи земельных участков»
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
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Реквизиты документа

№ 127-па
от 22.01.2021

№ 128-па
от 22.01.2021
№ 138-па
от 25.01.2021
№ 139-па
от 25.01.2021
№ 140-па
от 25.01.2021
№ 141-па
от 25.01.2021
№ 142-па
от 25.01.2021

№ 146-па
от 26.01.2021
№ 148-па
от 26.01.2021
№ 149-па
от 26.01.2021
№ 151-па
от 26.01.2021
№ 152-па
от 26.01.2021
№ 164-па
от 27.01.2021
№ 165-па
от 27.01.2021

Шифр
хранения

16579.

16580.

16581.
16582.
16583.

16584.

16585.
16586.

16587.

16588.

16589.

16590.

16591.

16592.

Заголовок постановления / решения

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 планировки и проекта межевания территории югозападного района города Южно-Сахалинска в границах: ул. Лаперуза – ул.
1-я Октябрьская – ул. Вл. Высоцкого – внутриквартальный проезд
О подготовке проекта межевания территории города Южно-Сахалинска в
границах: ул. Пуркаева М.А. – ул. Ленина – ул. Больничная – пр. Мира.
Об утверждении графика приёма - передачи дел на постоянное хранение
организациями - источниками комплектования архивного фонда городского
округа "Город Южно-Сахалинск" за 2015 год в 2021 году
Об утверждении графика представления описей документов постоянного
срока хранения и по личному составу организациями - источниками
комплектования архивного фонда городского округа "Город ЮжноСахалинск" за 2018 год в 2021 году
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
Об итогах ежегодного городского конкурса «Благотворитель города ЮжноСахалинска» за 2020 год
О внесении изменений в решение Городской Думы города ЮжноСахалинска от 08.12.2020 № 414/20вн-20-6 «О бюджете городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»
О внесении изменения в Положение об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения городского округа «Город ЮжноСахалинск» «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»,
утвержденное постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
13.10.2017 № 2820»
О внесении изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Постановка на учет для зачисления детей в
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 16.01.2018 № 95-па
О внесении изменения в Положение об оплате труда руководителей и
специалистов муниципального казенного учреждения «Пассажирский
транспорт города Южно-Сахалинска», утвержденное постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 26.12.2018 № 3708-па
О внесении изменений 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 Порядок предоставления путевок в стационарные
организации отдыха и оздоровления детей с ограниченными
возможностями здоровья, находящиеся за пределами Сахалинской области
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Реквизиты документа

№ 166-па
от 27.01.2021
№ 167-па
от 27.01.2021
№ 168-па
от 27.01.2021
№ 169-па
от 27.01.2021
№ 170-па
от 27.01.2021
№ 171-па
от 27.01.2021
№ 178-па
от 28.01.2021
№ 179-па
от 28.01.2021
450/22-21-6
от 27.01.2021

№ 181-па
от 28.01.2021

№ 182-па
от 28.01.2021

№ 183-па
от 28.01.2021

№ 184-па
от 28.01.2021

№ 185-па
от 28.01.2021

Шифр
хранения

16593.

16594.

16595.

16596.

16597.

16598.

16599.

16600.

16601.

16602.

16603.

Заголовок постановления / решения

на территории Российской Федерации, утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 09.08.2017 № 2167-па
О внесении изменений в Порядок создания детского оздоровительного
лагеря на базе муниципальных учреждений в сфере образования, культуры,
физической культуры и спорта в городском округе «Город ЮжноСахалинск», утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 16.06.2016 № 1740-па
О внесении изменений в Положение о проведении оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов городского округа "Город Южно-Сахалинск",
утвержденное постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
03.10.2017 № 2718-па
О внесении изменения в административный регламент администрации
города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договору
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда», утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 08.11.2017 № 2958-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищное хозяйство
и благоустройство на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 27.01.2020 № 306-па
Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории
города г. Южно-Сахалинска в границах: северная, восточная граница
земельного участка с кадастровым номером 65:01:0000000:1358 автомобильная дорога Южно-Сахалинск - Охотское - пр. Мира
О признании утратившим силу постановления мэра города ЮжноСахалинска от 08.07.1997 № 1058 «О порядке разработки положений об
отделах, управлениях, комитетах, департаментах администрации города и
должностных инструкций работников этих подразделений»
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 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 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 внесении изменений в постановление администрации города ЮжноСахалинска от 04.10.2018 № 2597 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на обеспечение уставной деятельности»
«О внесении изменений в административный регламент администрации
города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача
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Реквизиты документа

№ 186-па
от 28.01.2021

№ 187-па
от 28.01.2021

№ 188-па
от 28.01.2021

№ 189-па
от 28.01.2021
№ 191-па
от 28.01.2021
№ 196-па
от 29.01.2021
№ 197-па
от 29.01.2021

№ 198-па
от 29.01.2021

№ 199-па
от 29.01.2021

№ 200-па
от 29.01.2021
№ 201-па
от 29.01.2021

Шифр
хранения

16604.

16605.

16606.

16607.

16608.

16609.

16610.

Заголовок постановления / решения

градостроительных планов земельных участков», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 02.11.2020 №
3284-па»
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
О проведении публичных слушаний по вопросу о 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 22.10.2019 № 3391-па «Об установлении расходных
обязательств городского округа «город Южно-Сахалинск»
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденную
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2017 №
3612
О внесении изменений в некоторые постановления администрации города
Южно-Сахалинска
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в
городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»,
утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 11.07.2019 № 1898-па
Об отдельных вопросах, связанных с предоставлением муниципальной
гарантии городского округа «Город Южно-Сахалинск»
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№ 214-па
от 29.01.2021
№ 215-па
от 29.01.2021
№ 216-па
от 29.01.2021
№ 217-па
от 29.01.2021
№ 218-па
от 29.01.2021
№ 219-па
от 29.01.2021
№ 220-па
от 29.01.2021
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