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

Бюллетень нормативных актов органов
местного самоуправления
города Южно-Сахалинска

(май, 2019 год)

Южно-Сахалинск
2019 г.

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. – 24 с.
2

Оглавление

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

3

4
5
32

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 05.05.2014) «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 алфавите названий.
Документы снабжены шифром хранения (П–****). Документы
без шифра хранения можно найти в периодических изданиях.
При необходимости можно заказать и получить копию документа по
электронной почте, а также непосредственно в секторе правовой
информации методико-библиографического отдела центральной городской
библиотеке им. О. П. Кузнецова.
Наш адрес: 693000, Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, 244
Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова
тел.: 8(4242)72-50-38
citylibrary@mail.ru
www.ys-citylibrary.ru

4

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА
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городского округа «Город Южно-Сахалинск» : постановление № 1256-па от
07.05.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. - 2019. – 06 июня. - С. 51.
П-13668 О внесении изменений в Порядок выполнения работ по
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
городского округа «Город Южно-Сахалинск» и дорожных сооружений,
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