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

Бюллетень нормативных актов органов
местного самоуправления
города Южно-Сахалинска

(март, 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. – 30 с.
2

Оглавление

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

3

4
5
26

От составителя
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА
П-13314 О внесении изменений в административный регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
муниципальной услуги «Выдача справки о неиспользовании
(использовании) гражданами права приватизации муниципальных жилых
помещений», утвержденный постановлением администрации города
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земляных
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утвержденный
постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 23.11.2018 № 3189-па :
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период до 2027 года, утвержденную постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 24.08.2018 № 2069-па «Об утверждении
актуализированной редакции Схемы теплоснабжения городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на период до 2027 года : постановление №
766-па от 12.03.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 11

апреля. - С. 39.
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П-13323 О внесении изменений в документ планирования
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018-2019 годы,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинск
от 29.12.2018 № 3756 : постановление № 706-па от 28.02.2019 г. //

Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 7 марта. - С. 100

П-13294 О внесении изменений в муниципальную Программу
«Защита населения и территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 №1622-па :
постановление № 623-па от 22.02.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 21 марта. - С. 12.

П-13336 О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск»
качественным
жильем
на
2015-2021
годы»,
утвержденную
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014
№ 1540-па : постановление № 735-па от 12.03.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 04 апреля. - С. 4.

П-13335 О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие инвестиционного потенциала городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 № 1372-па :
постановление № 734-па от 05.03.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 28 марта. - С. 4.

П-13259 О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие туризма на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2017-2022 годы», утверждённую постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 10.04.2017 № 970-па :
постановление № 547 от 18.02.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. -

2019. – 14 марта. - С. 81.
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П-13324 О внесении изменений в муниципальную программу
«Социальная поддержка населения городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 №1370-па :
постановление № 707-па от 28.02.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 21 марта. - С. 4.

П-13319 О внесении изменений в Нормативы затрат на закупку
товаров, работ и услуг, обеспечивающих деятельность администрации
города Южно-Сахалинска и подведомственных муниципальных
казенных учреждений города Южно-Сахалинска, утвержденные
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.12.2016
№3630 : постановление № 702-па от 28.02.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 21 марта. - С. 18.

П-13276
О
внесении
изменений
в
Положение
о
Межведомственной комиссии при администрации города ЮжноСахалинска
по
оценке
жилищного
фонда,
утвержденным
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.11.2016
№ 3473-па : постановление № 563-па от 18.02.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 14 марта. - С. 89.

П-13338 О внесении изменений в Порядок выполнения работ по
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
городского округа «Город Южно-Сахалинск» и дорожных сооружений,
являющихся их технологической частью, финансируемых из бюджета
городского
округа
«Город
Южно-Сахалинск»,
утвержденный
постановлением администрации города от 16.08.2016 №2621-па :
постановление № 737-па от 12.03.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 4 апреля. - С. 21.

П-13353 О внесении изменений в Порядок предоставления
социальных выплат молодым семьям - участникам подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2021 годы»
муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа
«Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2021 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Южно7

Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па, а также молодым семьям,
участникам ранее действующих программ на территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск» по решению жилищных вопросов
молодых семей, в рамках мероприятий по предоставлению
государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодых
семей, утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 03.10.2017 № 2695-па : постановление № 752-па от
12.03.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 4 апреля. - С.

20.
П-13331 О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в
целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением
отдельных категорий граждан льготными транспортными картами,
утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 17.12.2018 №3547-па : постановление № 726-па от
01.03.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 28 марта. - С.
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П-13340 О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
местным общественным организациям, осуществляющим социальную
поддержку и защиту инвалидов на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск»,
на
развитие
их
уставной
деятельности,
утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 16.11.2017 №3071-па : постановление № 739-па от
12.03.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 11 апреля. - С.

39.
П-13308 О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидий из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
юридическим
лицам
(за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на
финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением
градостроительной деятельности на территории городского округа
«Город
Южно-Сахалинск»,
утвержденный
постановлением
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администрации города Южно-Сахалинска от 05.07.2017№ 1724-па :
постановление № 676-па от 26.02.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 21 марта. - С. 21.

П-13352 О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидии на функционирование и развитие деятельности местных
общественных организаций инвалидов и ветеранов на территории
городского
округа
«Город
Южно-Сахалинск»,
утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.11.2017
№ 3141-па : постановление № 751-па от 12.03.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 4 апреля. - С. 13.

П-13271 О внесении изменений в Порядок реализации
дополнительных мер социальной поддержки, установленных на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 02.03.2015
№467-па : постановление № 559-па от 18.02.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 14 марта. - С. 85.

П-13265 О внесении изменений в Порядок финансирования
расходов на проведение мероприятий, направленных на развитие
системы градостроительной деятельности на территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 30.06.2015 № 1627 :
постановление № 553-па от 18.02.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 14 марта. - С. 15.

П-13261 О внесении изменений в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 27.11.2017 № 3153-па «Об утверждении
административного регламента администрации города ЮжноСахалинска предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение и
согласование переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения» : постановление № 549-па от 18.02.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 7 марта. - С. 107.

П-13262 О внесении изменений в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 08.11.2016 № 3472-па «Об утверждении
Порядка согласования переустройства и (или) перепланировки жилого
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помещения и принятия решений о переводе жилого помещения в
нежилое и нежилого помещения в жилое на территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 550-па от
18.02.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 14 марта. - С.

85.
П-13263 О внесении изменений в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 19.10.2016 № 3206-па «Об утверждении
Положения о Приемочной комиссии по готовности жилого помещения в
эксплуатацию
после
завершения
переустройства
и
(или)
перепланировки» : постановление № 551-па от 18.02.2019 г. // Южно-

Сахалинск сегодня. - 2019. – 7 марта. - С. 107.

П-13264 О внесении изменений в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 24.07.2015 № 1908-па «Об утверждении
Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа
«Город Южно-Сахалинск», осуществляющим деятельность в области
ремесел, народных художественных промыслов» : постановление № 552па от 18.02.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 14 марта.

- С. 28.

П-13267 О внесении изменений в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 27.04.2015 № 972-па «Об утверждении
Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
городского округа «Город Южно-Сахалинск», на возмещение части
затрат, связанных с приобретением оборудования» : постановление №
555-па от 18.02.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 14

марта. - С. 7.

П-13268 О внесении изменений в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 19.06.2015 № 1573-па «Об утверждении
Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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городского округа «Город Южно-Сахалинск», на возмещение части
затрат, связанных с прохождением процедур на получение аттестата
аккредитации,
деклараций,
сертификатов,
регистрационных
удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции,
товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства
Российской Федерации, а также с получением сертификатов,
регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в
соответствии с международными стандартами» : постановление № 556па от 18.02.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 14 марта.

- С. 11.

П-13269 О внесении изменений в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 20.04.2015 № 934-па «Об утверждении
Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
городского округа «Город Южно-Сахалинск», на возмещение части
затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях» :
постановление № 557-па от 18.02.2019 г. // Южно-Сахалинск

сегодня. - 2019. – 14 марта. - С. 100.

П-13270 О внесении изменений в постановление администрации
города Южно-Сахалинска от 28.02.2018 № 460 об утверждении Порядка
предоставления субсидии за счет средств бюджета городского округа
«Город Южно-Сахалинск» юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), обслуживающим
многоквартирные жилые дома, на возмещение затрат по расчистке от
снега (с вывозом на сухие снежные свалки для складирования и
утилизации
снежных
масс,
проведением
противогололедных
мероприятий) детских игровых площадок и (или) подъездов к
многоквартирным жилым домам : постановление № 558-па от 18.02.2019
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