Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова
Методико-библиографический отдел
Сектор правовой информации

Бюллетень нормативных актов органов
местного самоуправления
города Южно-Сахалинска

(июль, 2019 год)

Бюллетень
нормативных
актов
органов
местного
самоуправления города Южно-Сахалинска : ежемесячный выпуск /
Муницип. бюджет. учреждение «Южно-Сахалин. централиз. библ.
система», Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова, Метод.-библиогр. отд.,
Сектор правовой информ.; сост. К. А. Андронов. – Южно-Сахалинск,
2019. – 16 с.
2

Оглавление

От составителя
Постановления администрации г. Южно-Сахалинска
Решения Городской Думы г. Южно-Сахалинска

3

4
5
14

От составителя
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА
П-13779 О внесении изменений в административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
государственной услуги «Включение в список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями», утвержденный постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 11.12.2017 № 3337-па» : постановление №
1766-па от 26.06.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 18

июля. - С. 18.

П-13803 О внесении изменений в административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
государственной услуги «Установление факта невозможности
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых являются», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 11.12.2017 № 3338-па :
постановление № 1832-па от 01.07.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 25 июля. - С. 19.

П-13821 О внесении изменений в Административный регламент
администрации города Южно-Сахалинска исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального
образования», утвержденного постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 12.12.2016 N 3965-па : постановление № 1851-па
от 02.07.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 1 августа. -

С. 14.

П-13822
предоставления
«Установление
попечителей

О внесении изменений в административный регламент
государственной услуги в городе Южно-Сахалинске
опеки или попечительства, назначение опекунов,
несовершеннолетним
гражданам»,
утвержденный
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постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 18.12.2017
N 3421-па : постановление № 1852-па от 02.07.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 1 августа. - С. 17.

П-13823 О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги в городе Южно-Сахалинске
«Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под
опекой (попечительством), в том числе в приемной семье»,
утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 18.12.2017 № 3427-па : постановление № 1853-па от
02.07.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 25 июля. - С.

51.
П-13825 О внесении изменений в муниципальную программу
«Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденную
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014
№ 1623-па : постановление № 1878-па от 05.07.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 1 августа. - С. 4.

П-13810 О внесении изменений в муниципальную программу
«Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы», утвержденную постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2014 № 1554-па» :
постановление № 1839-па от 01.07.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 25 июля. - С. 32.

П-13774 О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на
2015 - 2021 годы», утвержденную постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 N 1528-па» : постановление №
1737-па от 17.06.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 11

июля. - С. 10.

П-13812 О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие туризма на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2017 - 2022 годы», утвержденную постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 10.04.2017 № 970-па :
постановление № 1841-па от 01.07.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 25 июля. - С. 20.
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П-13811 О внесении изменений в муниципальную программу
«Совершенствование пространственной организации территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»,
утвержденную постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 20.08.2014 № 1522-па : постановление № 1840-па от
01.07.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 25 июля. - С.

31.
П-13778 О внесении изменений в муниципальную программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»,
утвержденную постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 01.09.2014 № 1627-па» : постановление № 1765-па от
26.06.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 25 июля. - С.

35.
П-13800 О внесении изменений в Перечень объектов розничной
торговли, бытового обслуживания населения, расположенных на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», которым
присвоен статус социального магазина, социальной парикмахерской,
социальной бани, утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 24.06.2016 N 1857-па «Об утверждении перечня
объектов розничной торговли, бытового обслуживания населения,
расположенных на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск», которым присвоен статус социального магазина,
социальной парикмахерской, социальной бани» : постановление № 1829па от 01.07.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 25 июля.

- С. 19.

П-13782 О внесении изменений в Порядок возмещения расходов
на оплату стоимости найма (поднайма), аренды жилых помещений
муниципальным служащим администрации города и работникам
муниципальных учреждений городского округа «Город ЮжноСахалинск», утвержденный постановлением администрации города от
05.12.2018 № 3445-па» : постановление № 1772-па от 26.06.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 18 июля. - С. 18.

П-13807 О внесении изменений в Порядок признания садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории
7

городского
округа
«Город
Южно-Сахалинск»,
утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.05.2019
№ 1368-па «Об утверждении Порядка признания садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» : постановление № 1836-па от 01.07.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 25 июля. - С. 11.

П-13805 О внесении изменений в Порядок сбора безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц в целях реализации
общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах,
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 18.09.2018 № 2469 : постановление № 1834 от 01.07.2019
г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 25 июля. - С. 19.
П-13780 О внесении изменений в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 27.08.2018 N 2074-па «Об утверждении
Положения о Комиссии по обследованию зеленых насаждений» :
постановление № 1767-па от 26.06.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 18 июля. - С. 18.

П-13808 О внесении изменений в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 06.10.2017 № 2732-па «Об утверждении
Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на
возмещение части затрат на осуществление деятельности в сфере
гостиничного бизнеса : постановление № 1837-па от 01.07.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 04 июля. - С. 26.

П-13824 О внесении изменений в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 12.03.2019 № 748-па «О предоставлении
грантов городского округа «Город Южно-Сахалинск» на выполнение
мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика
города Южно-Сахалинска» : постановление № 1877-па от 05.07.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 1 августа. - С. 16.

П-13814 О внесении изменений в постановления администрации
города Южно-Сахалинска от 11.03.2015 № 592-па, от 24.02.2015 № 415па : постановление № 1843-па от 01.07.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 25 июля. - С. 26.
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П-13789 О внесении изменений в распоряжение администрации
города Южно-Сахалинска от 15.02.2019 № 93-р «Об утверждении
концепции развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» с 2018
по 2030 годы путем внедрения цифровых технологий в основных сферах
муниципальной
деятельности
«Умный
Южно-Сахалинск»
:
распоряжение № 371-р от 27.06.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня.

- 2019. – 4 июля. - С. 11.

П-13813 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 № 1535-па :
постановление № 1842-па от 01.07.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 25 июля. - С. 24.

П-13818 О внесении изменения в Порядок создания детского
оздоровительного лагеря на базе муниципальных учреждений в сфере
образования, культуры, физической культуры и спорта в городском
округе «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 16.06.2016 1740-па :
постановление № 1848 от 02.07.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня.

- 2019. – 11 июля. - С. 49.

П-13817 О внесении изменения в постановление администрации
города
Южно-Сахалинска
от
21.08.2015
№
2243-па
«Об
организационном комитете по подготовке и проведению общегородских
мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам» :
постановление № 1847-па от 02.07.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 25 июля. - С. 45.

П-13819 О внесении изменения в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 04.10.2018 № 2584-па «Об утверждении
Порядка создания и состава межведомственной комиссии при
администрации города Южно-Сахалинска по оценке жилищного фонда»
: постановление № 1849-па от 02.07.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 25 июля. - С. 45.

П-13820 О внесении изменения в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 24.07.2014 № 1298-па «Об эвакуационной
комиссии городского округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление
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№ 1850-па от 02.07.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 1

августа. - С. 19.

П-13801 О внесении изменения в программу комплексного
развития транспортной инфраструктуры городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2019 - 2027 годы, утвержденную постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 28.12.2018 № 3745-па :
постановление № 1830-па от 01.07.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 25 июля. - С. 25.

П-13777 О подготовке основных систем жизнеобеспечения
городского округа «Город Южно-Сахалинск» к отопительному сезону
2019/20 годов» : постановление № 1763-па от 26.06.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 18 июля. - С. 34.

П-13775 О признании утратившими силу подпунктов 1.2, 1.3
пункта 1 постановления администрации города Южно-Сахалинска от
17.04.2014 № 668-па «Об утверждении проекта планировки с проектом
межевания северо-восточного района города Южно-Сахалинска» :
постановление № 1761 от 25.06.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня.

- 2019. – 27 июня. - С. 61.

П-13806 О проведении городского конкурса «Лучший
дружинник» : постановление № 1835-па от 01.07.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 25 июля. - С. 38.

П-13783 О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» : постановление № 1773-па от 26.06.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 4 июля. - С. 28.

П-13784 О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» : постановление № 1774-па от 26.06.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 4 июля. - С. 28.

П-13785 О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город Южно10
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Сахалинск сегодня. - 2019. – 4 июля. - С. 28.

П-13786 О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
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Сахалинск сегодня. - 2019. – 4 июля. - С. 28.

П-13787 О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
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П-13794 О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» : постановление № 1823-па от 01.07.2019 г. // Южно-
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