
Приложение 2
к отчету мэра города Южно-Сахалинска о результатах
своей деятельности, деятельности администрации 
города Южно-Сахалинска за 2017 год, в том числе о решении
вопросов, поставленных Городской Думой города
Южно-Сахалинска

Информация об исполнении поручительских пунктов решений Городской Думы
о подготовке проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Южно-Сахалинск»

№№

п/п
Дата, номер, наименование

муниципального правового акта
Содержание поручительского

пункта

Информация об
исполнении

Дата, номер, наименование
муниципального правового акта,
которым внесены изменения или
принятого муниципального

правового акта

1 2 3 4 5

Информация по принятым решениям Городской Думы города Южно-Сахалинска в 2017 году

1. От 25.01.2017 № 686/36-17-5
«О  внесении  изменений  в  статью  5
Положения  о  территориальном

общественном  самоуправлении  (ТОС)
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденного  решением
городского  Собрания  города  Южно-
Сахалинска  от  27.06.2007
№ 748/35-07-3» 

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
внести изменение в Положение об
Управлении  архитектуры  и

градостроительства

администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  части  дополнения
функцией  по  согласованию

описания  границ  и  схемы

территории,  на  которой

осуществляется  территориальное
общественное самоуправление.

Исполнено Распоряжение  администрации

города  Южно-Сахалинска  от
13.03.2017 №  127-р  «О  внесении
изменений   в  Положение  об
Управлении  архитектуры  и

градостроительства  аппарата

администрации  города  Южно-
Сахалинска  и  его  отделах,
утвержденное  распоряжением

администрации  города  Южно-
Сахалинска  от  25.10.2016
№ 565-р»

2. От 25.01.2017 № 688/36-17-5
«О  внесении  изменения  в  Правила

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)

На исполнении
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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»

проект  планировки  с  проектом
межевания  северо-восточного
района  города  Южно-Сахалинска,
утвержденный  постановлением

администрации  города  Южно-
Сахалинска  от  17.04.2014
№ 668-па,  в  части  установления
общественно-деловой  зоны,
изменения  границ  земельных
участков  с  учетом  красных  линий
на  территории,  расположенной  в
п/р  Луговое,  ул.  Дружбы,  56,
привести  в  соответствие  с
настоящим решением.

Исх.  от  09.04.2018
№ 026-00029/РВО

3. От 25.01.2017 № 689/36-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 31.12.2017 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4»  в  части

установления  функциональной

зоны  индивидуальной  жилой

застройки  на  территории,
расположенной  восточнее

АО «Аэропорт Южно-Сахалинск».

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)
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4. От 25.01.2017 № 690/36-17-5
«О  создании  автономной

некоммерческой  организации  «Наш
город»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска:
- выступить  от  имени  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»
учредителем  автономной

некоммерческой  организации

«Наш город»;
- разработать  и  утвердить  Устав
автономной  некоммерческой

организации «Наш город»;
- разработать  и  утвердить  порядок
участия представителей городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»
в  органах  управления  автономной
некоммерческой  организации

«Наш город»;
- назначить  представителей

городского  округа  «город  Южно-
Сахалинск»  в  органы  управления
автономной  некоммерческой

организации «Наш город»;
- произвести  оплату

единовременного  добровольного
имущественного  взноса  в  размере
6000  (шести  тысяч)  рублей  из
средств  бюджета  городского

округа  «Город  Южно-Сахалинск»
в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством.

Исполнено -  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
22.02.2017  № 492  «Об
утверждении  Устава  автономной
некоммерческой  организации

«Наш город»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
29.03.2017  № 896  «О  внесении
изменения  в  Устав  автономной
некоммерческой  организации

«Наш  город»,  утвержденный
постановлением  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
22.02.2017 № 492»; 
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
22.02.2017  № 491  «Об
утверждении  Порядка  участия
представителей городского округа
«Город  Южно-Сахалинск»  в
органах  управления  автономной
некоммерческой организации»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
29.03.2017  № 897  «О  внесении
изменений  в  Порядок  участия
представителей городского округа
«Город  Южно-Сахалинск»  в
органах  управления  автономной
некоммерческой  организации,
утвержденный  постановлением



4

администрации  города  Южно-
Сахалинска от 22.02.2017 № 491»; 
-  Распоряжение  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
27.02.2017 № 104-р «О назначении
представителей городского округа
«Город  Южно-Сахалинск»  в
органы  управления  автономной
некоммерческой  организации

«Наш город»;
-  Распоряжение  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
27.03.2017 №  149-р  «О  внесении
изменения  в  состав

представителей городского округа
«Город  Южно-Сахалинск»  в
органах  управления  автономной
некоммерческой  организации

«Наш  город»,  утвержденный
распоряжением  администрации

города  Южно-Сахалинска  от
27.02.2017 № 104-р «О назначении
представителей городского округа
«Город  Южно-Сахалинск»  в
органы  управления  автономной
некоммерческой  организации

«Наш город»;
-  Распоряжение  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
29.03.2017 №  151-р  «О  внесении
изменений  в  состав

представителей городского округа
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«Город  Южно-Сахалинск»  в
органах  управления  автономной
некоммерческой  организации

«Наш  город»,  утвержденный
распоряжением  администрации

города  Южно-Сахалинска  от
27.02.2017 № 104-р «О назначении
представителей городского округа
«Город  Южно-Сахалинск»  в
органы  управления  автономной
некоммерческой  организации

«Наш город».

5. От 25.01.2017 № 691/36-17-5
«О передаче муниципального имущества
во временное безвозмездное пользование
Территориально-соседской  общине

коренных  малочисленных  народов

Севера  «Тайгнанд»  («Хозяин  моря»)
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  осуществить  передачу
муниципального  имущества  и
заключить договор безвозмездного
пользования.

Исполнено

Исх.  от  28.02.2017
№  013-00018/РВО-
001/ДУМИ
Договор

безвозмездного

пользования   от
25.01.2017 № Б/244

6. От 22.02.2017 № 698/37-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 01.06.2017 разработать и внести
изменение  в  Положение  об
Управлении  жилищной  политики
администрации  города  Южно-
Сахалинска,  утвержденное

распоряжением  администрации

города  Южно-Сахалинска  от

01.09.2015  №  306-р,  в  части

Исполнено Распоряжение  администрации

города  Южно-Сахалинска  от
16.06.2017 №  296-р  «О  внесении
изменения  в  Положение  об
Управлении  жилищной  политики
администрации  города  Южно-
Сахалинска,  утвержденное

распоряжением  администрации

города от 01.09.2015 № 306-р»
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включения  функции  по  ведению
журнала  учета  заявлений  граждан
о  предоставлении  служебного
жилого  помещения  из

специализированного  жилищного
фонда  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск». 

7. От 22.02.2017 № 699/37-17-5
«О  внесении  изменений  в  Порядок
проведения  текущего  и  капитального
ремонта  жилых  помещений  ветеранов
Великой  Отечественной  войны  за  счет
средств  бюджета  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением  городского
Собрания  города  Южно-Сахалинска  от
23.09.2010 № 233/14-10-4»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
привести  муниципальные

правовые  акты  администрации
города  Южно-Сахалинска  в

соответствие  с  настоящим

решением.

Исполнено Постановление  администрации

города  Южно-Сахалинска  от
13.04.2017  № 1055-па  «О
внесении  изменений  в

постановление  администрации

города  Южно-Сахалинска  от
17.12.2013  № 2281-па  «О
Комиссии  по  проверке  качества
ремонта  и  обследования

технического  состояния  жилых
помещений  ветеранов  Великой
Отечественной  войны,
подлежащих  капитальному

ремонту за  счет  средств  бюджета
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»

8. От 22.02.2017 № 702/37-17-5
«О  внесении  изменений  в  Порядок
выполнения  работ  (оказания  услуг)  по
вывозу,  хранению  и  утилизации

временных  объектов,  самовольно

установленных  на  территории

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск», финансируемых из бюджета

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 01.04.2017 разработать и внести
на  рассмотрение  Городской  Думы
города  Южно-Сахалинска  проект
решения «О внесении изменений в
Положение  о  Департаменте

землепользования  города  Южно-

Исполнено Решение  Городской  Думы  от
05.06.2017  № 815/42вн-17-5  «О
внесении изменений в Положение
о Департаменте землепользования
города  Южно-Сахалинска,
утвержденное  решением

Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  от  28.09.2016
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городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденный  решением
городского  Собрания  города  Южно-
Сахалинска  от  24.12.2008
№ 1353/58-08-3»

Сахалинска,  утвержденное

решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска  от  28.09.2016
№ 579/31-16-5»  в  части

дополнения  его  функциями,
предусмотренными  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  24.12.2008
№  1353/58-08-3  «Об  утверждении
Порядка  выполнения  работ

(оказания  услуг)  по  вывозу,
хранению  и   утилизации

временных  объектов,  самовольно
установленных  на  территории
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  финансируемых  из
бюджета городского округа «Город
Южно-Сахалинск».

№ 579/31-16-5»

9. От 22.02.2017 № 704/37-17-5
«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»

2.Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 31.12.2017 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4,  в  части

установления  зоны  размещения
индивидуальной  жилой  застройки

2. На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)
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«Ж-3»  на  земельных  участках,
расположенных  в  г.  Южно-
Сахалинске, пер. Линейный.
3.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)  при
разработке  проекта  планировки
западного  жилого  района  города
Южно-Сахалинска  предусмотреть
красные  линии  вдоль  переулка
Линейный, обозначающие границы
территорий  общего  пользования
(проезд).

3. На исполнении

Исх.  от  05.04.2018
№  026-00025-
18/РВО

10. От 22.02.2017 № 705/37-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
привести  проект  планировки  с
проектом  межевания  юго-
восточного  района  города  Южно-
Сахалинска,  утвержденный

постановлением  администрации
города  Южно-Сахалинска  от

25.04.2014  № 718-па,  в

соответствие  с  настоящим

решением.

На исполнении 

Исх.  от  26.03.2018
№  026-00461-
17/РВО

11. От 22.02.2017 № 707/37-17-5
«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»

2.Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 31.12.2017 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,

2. На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
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утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4,  в  части

установления  функциональной

зоны  для  развития

индивидуальной  жилой  застройки
по  южной  стороне  ул.  Речная  в
восточной части с. Березняки.
3.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
проект  планировки  с  проектом
межевания  села  Березняки  в
составе  проекта  «Генеральный
план,  совмещенный  с  проектом
планировки и проектом межевания
с.  Березняки  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  постановлением

администрации  города  Южно-
Сахалинска  от  11.03.2015
№ 552-па,  в  части  установления
зоны  для  размещения

индивидуальной  жилой  застройки
в  с.  Березняки  привести  в
соответствие  с  настоящим

решением.

3. На исполнении

Исх.  от  05.04.2018
№  026-00025-
18/РВО

30.04.2018)

12. От 22.02.2017 № 710/37-17-5
«О передаче муниципального имущества
во временное безвозмездное пользование
Сахалинской  региональной  организации
общероссийской  общественной

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  осуществить  передачу
муниципального  имущества  и
заключить договор безвозмездного
пользования.

Исполнено

Исх.  от  10.01.2018
№  013-00060/РВО-
001/ДУМИ
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организации  «Всероссийское  общество
инвалидов»

Договор

безвозмездного

пользования  от

21.12.2017 № Б/247

13. От 22.02.2017 № 722/37-17-5
«О  внесении  изменений  в  структуру
администрации  города  Южно-
Сахалинска на 2017 год»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 29.03.2017 внести  в  Городскую
Думу  следующие  проекты

решений: 
1)  «О  внесении  изменений  в
Положение  о  Департаменте

городского  хозяйства

администрации  города  Южно-
Сахалинска,  утвержденное

решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска  от  26.02.2014
№ 995/59-14-4»,  в  части

исключения  функции  по

осуществлению  первичного

воинского  учета  Департаментом
городского  хозяйства

администрации  города  Южно-
Сахалинска,  а  также

корректировки  функции  по

осуществлению  контроля  в  сфере
благоустройства;
2)  «О  внесении  изменений  в
Положение  об  администрации
города  Южно-Сахалинска,
утвержденное  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  28.11.2012

1) Исполнено

2) Исполнено

Решение  Городской  Думы  от
21.06.2017  №  820/43-17-5  «О
Положении  о  Департаменте

городского  хозяйства

администрации  города  Южно-
Сахалинска»

Решение  Городской  Думы  от
22.08.2017  №  880/45-17-5  «О
внесении изменений в Положение
об  администрации  города  Южно-
Сахалинска,  утвержденное

решением Городской Думы города
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№ 704/42-12-4»,  в  части

дополнения  функцией  по

контролю  за  соблюдением  Правил
благоустройства  территории

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденных

решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска  от  24.06.2015
№ 177/12-15-5.

Южно-Сахалинска  от  28.11.2012
№ 704/42-12-4»

14. От 22.02.2017  № 724/37-17-5
«О  внесении  изменений  в  Положение  о
размещении  нестационарных  торговых
объектов  на  территории  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденное  решением  городского
Собрания  города  Южно-Сахалинска  от
28.11.2012 № 702/42-12-4»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
привести  муниципальные

правовые  акты  администрации
города  Южно-Сахалинска  в

соответствие  с  настоящим

решением.

Исполнено Постановление  администрации

города  Южно-Сахалинска  от
24.01.2018  № 171-па  «Об
утверждении  административного
регламента администрации города
Южно-Сахалинска
предоставления  муниципальной
услуги  «Заключение  договора  на
право  размещения

нестационарного  торгового

объекта,  объекта  общественного
питания  на  территории

муниципального образования»;
Постановление  администрации

города  Южно-Сахалинска  от
09.02.2018  №  282-па  «Об
утверждении порядка организации
и проведения открытых конкурсов
на право  заключения  договора  на
размещение  нестационарного

торгового  объекта,
нестационарного  объекта

общественного  питания  и



12

бытовых  услуг  на  территории
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»  и  типовых  форм
документов,  оформляемых  при
размещении  нестационарного

торгового  объекта,
нестационарного  объекта

общественного  питания  и

бытовых  услуг  на  территории
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»

15. От 22.03.2017 № 729/38-17-5
«О  Положении  об  организации

поддержки  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций,
осуществляющих  деятельность  на

территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
разработать  проект  о  внесении
изменений  в  Устав  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»
в части разграничения полномочий
органов  местного  самоуправления
в  сфере  поддержки  социально
ориентированных  некоммерческих
организаций,  неразграниченных
федеральными законами.

Исполнено Решение  Городской  Думы  от
28.03.2018 № 1084/57-18-5
«О  внесении  изменений  в  Устав
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»

16. От 22.03.2017 № 734/38-17-5 
«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»

2.Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 31.12.2017 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

2. На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)
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городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4»  в  части

установления  функциональной

зоны  индивидуальной  жилой

застройки  на  земельном  участке,
расположенном  с  восточной

стороны  пр-та  Мира,  южнее
р.Зима, в г. Южно-Сахалинске.
3.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
внести  изменения  в  проект
планировки с проектом межевания
юго-восточного  района  города
Южно-Сахалинска,  утвержденный
постановлением  администрации
города  Южно-Сахалинска  от

25.04.2014  №  718-па,  в  части
установления  зоны

индивидуальной  жилой  застройки
на  земельном  участке,
расположенном  с  восточной

стороны  пр-та  Мира,  южнее  р.
Зима, в г. Южно-Сахалинске.

3. На исполнении

Исх.  от  09.04.2018
№ 026-00124/РВО

17. От 22.03.2017 № 735/38-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
внести  изменения  в  проект
планировки с проектом межевания
села  Ключи  в  составе  проекта
«Внесение  изменений  в

генеральный план и документацию
по  планировке  территории  села

На исполнении

Исх.  от  26.03.2018
№ 026-00125/РВО
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Ключи  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденный
постановлением  администрации
города  Южно-Сахалинска  от

11.03.2015  №  591-па,  в  части
установления  зоны

сельскохозяйственного

использования  применительно  к
территории,  расположенной  на
северо-западе с. Ключи.

18. От 22.03.2017 № 736/38-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 31.12.2017 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№  603/38-12-4»  в  части

установления  функциональной

зоны  специального  назначения  на
территории, расположенной южнее
существующего  кладбища

с. Березняки.

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)

19. От 22.03.2017 № 738/38-17-5
«О  внесении  изменения  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  «Город

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
внести  изменения  в  проект
планировки с проектом межевания

На исполнении 

Исх.  от  26.03.2018
№ 026-00461-
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Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

северного  жилого  района  города
Южно-Сахалинска  в  границах:
проспект Мира  — ул.  Крайняя —
ул.Долинская — ул. Украинская —
восточная  граница  города  —  ул.
Детская  —  река  Рогатка,
утвержденный  постановлением

администрации  города  Южно-
Сахалинска  от  08.05.2013
№ 746-па,  в  части  установления
зоны  индивидуальной  жилой

застройки  на  земельных  участках,
расположенных  в  г. Южно-
Сахалинске  по ул.  Яблочная,  19 и
11.

17/РВО

20. От 22.03.2017 № 742/38-17-5 
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
внести  изменения  в  проект
планировки с проектом межевания
юго-восточного  района  города
Южно-Сахалинска,  утвержденный
постановлением  администрации
города  Южно-Сахалинска  от

25.04.2014  № 718-па,  в  части
установления  зоны

индивидуальной  жилой  застройки
в  границах  улиц:  проспект  Мира,
бульвар  Освободителей,  улица
Героическая.

На исполнении

Исх.  от  05.04.2018
№ 026-00131/РВО

21. От 22.03.2017 № 752/38-17-5
«О  внесении  изменений  в  структуру

4.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  22.04.2017

4. Исполнено Решение  Городской  Думы  от
05.04.2017  № 754/39вн-17-5  «О
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администрации  города  Южно-
Сахалинска на 2017 год»

разработать  и  внести  на

рассмотрение  в  Городскую  Думу
проект  решения  «О  Положении  о
Департаменте  архитектуры  и

градостроительства города Южно-
Сахалинска»;
5.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  22.04.2017
разработать  и  внести  на

рассмотрение  в  Городскую  Думу
проект  решения  «О  внесении
изменений  в  Положение  о

Департаменте  финансов

администрации  города  Южно-
Сахалинска,  утвержденное

решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска  от  03.09.2014
№ 1125/67вн-14-4».

5. Исполнено

Положении  о  Департаменте

архитектуры и градостроительства
города Южно-Сахалинска»

Решение  Городской  Думы  от
26.07.2017  № 839/44-17-5  «О
внесении изменений в Положение
о  Департаменте  финансов

администрации  города  Южно-
Сахалинска,  утвержденное

решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска  от  03.09.2014
№ 1125/67вн-14-4»

22. От 05.04.2017 № 754/39вн-17-5
«О  Положении  о  Департаменте

архитектуры  и  градостроительства

города Южно-Сахалинска»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до  30.06.2017  муниципальные
правовые  акты  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»
привести  в  соответствие  с
настоящим решением.

Исполнено Решение  Городской  Думы  от
22.08.2017  № 874/45-17-5  «О
внесении изменений в Положение
об  организации  и  проведении
публичных слушаний по вопросам
градостроительной  деятельности
на  территории  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденное  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  26.09.2006
№ 417/22-06-3»

23. От 05.04.2017 № 755/39вн-17-5 Администрации  города  Южно- Исполнено Постановление  администрации
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«О  внесении  изменений  в  Положение  о
Департаменте  землепользования  города
Южно-Сахалинска,  утвержденное

решением  Городской  Думы  города
Южно-Сахалинска  от  28.09.2016
№ 579/31-16-5»

Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до  30.06.2017  муниципальные
правовые  акты  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»
привести  в  соответствие  с
настоящим решением.

города  Южно-Сахалинска  от
06.07.2017  № 1731-па   «О
внесении  изменений  в

административный  регламент

предоставления  муниципальной
услуги  «Выдача  разрешений  на
установку  и  эксплуатацию

рекламных  конструкций,
аннулирование таких разрешений»
органами  местного

самоуправления  Сахалинской

области,  утвержденный

постановлением  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
24.05.2016 № 1512-па»

24. От 05.04.2017 № 758/39вн-17-5
«О  списании  нежилого  здания  (мойка
механическая),  расположенного  по

адресу:  Сахалинская  область,  г.  Южно-
Сахалинск, ул. Пограничная, 49»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до  05.06.2017  осуществить
действия  по  государственной
регистрации  прекращения

обременения  прав  на  земельный
участок.

Исполнено

Исх.  от  28.11.2017
№ 014-00141/РВО-
002

Соглашение  к

договору  аренды

земельного  участка
№ 2665/1302  от
19.11.2001 

25. От 26.04.2017 № 765/40-17-5
«О внесении изменения в Положение об
установлении  на  территории  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»
дополнительных  мер  социальной

поддержки  отдельным  категориям

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 01.07.2017 разработать и внести
на  рассмотрение  Городской  Думы
города  Южно-Сахалинска  проект
решения,  регулирующий  порядок

Исполнено Постановление  администрации

города  Южно-Сахалинска  от
16.11.2017 № 3071-па
«Об  утверждении  Порядка

предоставления  субсидии  из

бюджета городского округа «Город
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граждан,  утвержденное  решением

Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска от 25.11.2014 № 35/3-14-5»

предоставления  финансовой

поддержки  на  развитие  уставной
деятельности  местных

общественных  организаций,
осуществляющих  социальную

поддержку и защиту инвалидов. 

(Новая  редакция.  Решение

Городской  Думы    от  26.07.2017
№ 849/44-17-5  «В  пункте  3
решения  Городской  Думы  города
Южно-Сахалинска  от  26.04.2017
№ 765/40-17-5  «О  внесении

изменения  в  Положение  об
установлении  на  территории

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»  дополнительных  мер
социальной  поддержки  отдельным
категориям граждан, утвержденное
решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска  от  25.11.2014
№ 35/3-14-5»  слова

«,регулирующий  порядок

предоставления  финансовой

поддержки  на  развитие  уставной
деятельности  местных

общественных  организаций,
осуществляющих  социальную

поддержку  и  защиту  инвалидов»
заменить  словами  «о  внесении
изменений  в  Положение  об
установлении  на  территории

Южно-Сахалинск»  местным

общественным  организациям,
осуществляющим  социальную

поддержку и защиту инвалидов на
территории  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»,  на
развитие  их  уставной

деятельности»
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городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»  дополнительных  мер
социальной  поддержки  отдельным
категориям  граждан  в  части
исключения  мер  поддержки  для
юридических  лиц  из  категорий
получателей  социальной

поддержки, установленной данным
Положением».

26. От 26.04.2017 № 769/40-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)  в
целях  обеспечения  актуализации
перечней  организаций  и  объектов,
а также графического отображения
схем  границ  прилегающих  к  ним
территорий,  на  которых  не
допускается  розничная  продажа
алкогольной продукции, в срок до
30.11.2017 внести на рассмотрение
Городской  Думой  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «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».

Исполнено Решение  Городской  Думы  от
29.11.2017 № 967/51-17-5
«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»



20

27. От 26.04.2017 № 770/40-17-5
«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»

2.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
не  позднее  1  месяца  со  дня
принятия  настоящего  решения
Городской  Думой  города  Южно-
Сахалинска  направить  в

министерство  торговли  и

продовольствия  Сахалинской

области  информацию  о  принятом
решении.
3.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)  в
целях  обеспечения  актуализации
перечней  организаций  и  объектов,
а также графического отображения
схем  границ  прилегающих  к  ним
территорий,  на  которых  не
допускается  розничная  продажа
алкогольной продукции, в срок до
30.11.2017 внести на рассмотрение
Городской  Думой  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «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

2. Исполнено

Исх.  от  10.05.2017
№ 676-06

3. Исполнено 3.  Решение  Городской  Думы  от
29.11.2017 № 968/51-17-5
«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».
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городском  округе  «Город  Южно-
Сахалинск».

28. От 26.04.2017 № 773/40-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
разработать  и  внести  изменения  в
проект  планировки  с  проектом
межевания  юго-западного  района
города  Южно-Сахалинска,
утвержденный  постановлением

администрации  города  Южно-
Сахалинска  от  11.04.2014
№ 624-па,  в  части  установления
зоны  индивидуальной  жилой

застройки  на  территории  юго-
западнее пересечения пер. Ариран
и ул. 4-я Заречная.

На исполнении 

Исх.  от  26.03.2018
№ 026-00461-
17/РВО

29. От 26.04.2017 № 774/40-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
внести  изменения  в  проект
планировки с проектом межевания
юго-западного  района,
утвержденного  постановлением

администрации  города  Южно-
Сахалинска  от  11.04.2014
№ 624-па,  в  части  изменения
красных линий, установленных на
застроенной  территории,
расположенной  в  районе

пересечения  улицы

Железнодорожной  и  улицы

Пограничной.

На исполнении
Исх.  от  09.04.2018
№ 026-00029/РВО
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30. От 26.04.2017 № 779/40-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
внести  изменения  в  проект
планировки с проектом межевания
южного  жилого  района  города
Южно-Сахалинска  в  границах:
пр. Победы  —  ул.  Горького  —
ул. Инженерная  —  ул.  Ленина,
утвержденный  постановлением

администрации  города  Южно-
Сахалинска  от  21.06.2013
№ 1055-па,  в  части  установления
зоны  размещения  объектов

торгового  назначения  на

территории,  расположенной  юго-
западнее  пересечения

ул. Пограничная  и  ул. Алексея
Максимовича Горького (в границах
земельных  участков  с

кадастровыми  номерами

65:01:0601006:1415:
65:01:0601006:1479:
65:01:0601006:1425)

На исполнении

Исх.  от  05.06.2018
№ 026-00189/РВО-
004/ДАиГ

31. От 24.05.2017 № 799/41-17-5
«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

2.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 31.12.2017 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского

2. На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»
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№ 744/44-13-4» округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4»  в  части

установления  функциональной

зоны  сельскохозяйственных

предприятий  и  объектов  на
территории,  расположенной

севернее  совхоза  «Тепличный»,
южнее  р. Красносельская,
восточнее  п/р Ново-
Александровск,  восточнее

автодороги  Южно-Сахалинск  —
Оха.
3.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
внести  изменения  в  проект
планировки с проектом межевания
северо-восточного  района  города
Южно-Сахалинска, утвержденного
постановлением  администрации
города  Южно-Сахалинска  от

17.04.2014  № 668-па,  в  части
установления  зоны

сельскохозяйственного

использования  применительно  к
территории,  расположенной

севернее  совхоза  «Тепличный»,
южнее  р. Красносельская,
восточнее  п/р Ново-
Александровск,  восточнее

исполнения»

3. На исполнении

Исх.  от  05.04.2018
№ 026-00241/РВО

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)
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автодороги  Южно-Сахалинск  —
Оха.

32. От 24.05.2017 № 801/41-17-5
«О  внесении  изменений  в  Положение  о
досрочном  прекращении  полномочий
органов  местного  самоуправления,
депутатов  и  выборного  должностного
лица, утвержденное решением Городской
Думы  города  Южно-Сахалинска  от
20.05.2016 № 456/25-16-5»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 01.07.2017 разработать и внести
в Городскую Думу проект решения
«О  внесении  изменений  в

Положение  о  досрочном

прекращении  полномочий  органов
местного  самоуправления,
депутатов  и  выборного

должностного лица,  утвержденное
решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска  от  20.05.2016
№ 456/25-16-5»  в  части

приведения  в  соответствие  с
действующим  законодательством
порядка  проведения  проверки,  в
случае  предоставления  заведомо
недостоверных  или  неполных
сведений  о  своих  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах

имущественного  характера  своих
супруги  (супруга)  и

несовершеннолетних  детей,  в
отношении  мэра  города  Южно-
Сахалинска.

Исполнено Решение  Городской  Думы  от
22.08.2017  №  881/45-17-5  «О
внесении изменений в Положение
о  досрочном  прекращении

полномочий  органов  местного
самоуправления,  депутатов  и
выборного  должностного  лица,
утвержденное  решением

Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  от  20.05.2016
№ 456/25-16-5»

33. От 05.06.2017 № 813/42вн-17-5
«О  Порядке  ведения  перечня  видов
муниципального  контроля  и  органов

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)  в
месячный  срок  со  дня

Исполнено Распоряжение  администрации

города  Южно-Сахалинска  от
07.08.2017  № 415-р  «Об
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местного  самоуправления  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
уполномоченных на их осуществление»

официального  опубликования

настоящего  решения  определить
структурное  подразделение

аппарата  администрации  города
Южно-Сахалинска,
уполномоченное  на  ведение

перечня  видов  муниципального
контроля  и  органов  местного
самоуправления городского округа
«Город Южно-Сахалинск».

определении  уполномоченного

структурного  подразделения

аппарата  администрации  города
Южно-Сахалинска  на  ведение
перечня  видов  муниципального
контроля  и  органов  местного
самоуправления городского округа
«Город Южно-Сахалинск»

34. От 05.06.2017 № 815/42вн-17-5
«О  внесении  изменений  в  Положение  о
Департаменте  землепользования  города
Южно-Сахалинска,  утвержденное

решением  Городской  Думы  города
Южно-Сахалинска  от  28.09.2016
№ 579/31-16-5»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до  31.07.2017  муниципальные
правовые  акты  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»
привести  в  соответствие  с
настоящим решением.

Исполнено Постановление  администрации

города  Южно-Сахалинска  от
01.12.2017  № 3236-па  «Об
утверждении  Административного
регламента администрации города
Южно-Сахалинска
предоставления  муниципальной
услуги  «Выдача  разрешения  на
размещение объекта»

35. От 21.06.2017 № 821/43-17-5
«О  Порядке  материально-технического
оснащения муниципальных учреждений,
оказывающих  муниципальные  услуги
(выполняющих  работы)  в  сфере

молодежной  политики  на  территории
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 01.09.2017 разработать и внести
на  рассмотрение  в  Городскую
Думу  города  Южно-Сахалинска
проект  решения  «О  внесении
изменений  в  решение  Городской
Думы города Южно-Сахалинска от
27.05.2015  № 157/11-15-5  «Об
утверждении  норм  финансового
обеспечения  мероприятий

городского  округа  «Город  Южно-

На исполнении

Исх.  от  22.03.2018
№ 017-00308-
17/РВО-002/УФКСП

Проект  решения

разрабатывается,  на
рассмотрение  в

Городскую  Думу

будет  представлен
до 06.08.2018
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Сахалинск», проводимых в рамках
реализации  молодежной

политики»  в  части  исключения
нормативов,  распространяющихся
на  муниципальные  учреждения,
оказывающие  муниципальные

услуги  (выполняющие  работы)  в
сфере  молодежной  политики  в
городском  округе  «Город  Южно-
Сахалинск».

36. От 21.06.2017 № 822/43-17-5
О  внесении  изменений  в  решение
Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска от 26.08.2015 № 220/14-15-5
«О Положении об участии в организации
и  финансировании  проведения  на
территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»  оплачиваемых

общественных  работ  за  счет  бюджета
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 01.08.2017 разработать и внести
на  рассмотрение  проект  решения
Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  «О  внесении

изменения  в  Положение  об
Управлении  по  физической

культуре  и  спорту  администрации
города  Южно-Сахалинска,
утвержденное  решением

Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  от  24.07.2013
№ 859/51-3-4»  в  части

корректировки возраста граждан, в
отношении  которых  проводится
организация  проведения

общественных работ.

Исполнено Решение  Городской  Думы  от
13.09.2017 № 908/46вн-17-5
«О  внесении  изменений  в
Положение  об  Управлении  по
физической  культуре  и  спорту
администрации  города  Южно-
Сахалинска,  утвержденное

решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска  от  24.07.2013
№ 859/51-13-4»

37. От 21.06.2017 № 826/43-17-5 
«О  внесении  изменения  в  Правила
землепользования  и  застройки  на

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 31.12.2017 разработать и внести

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
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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  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4»  в  части

установления  функциональной

зоны   преимущественного

развития  инженерной

инфраструктуры  на  земельном
участке  с  кадастровым  номером
65:02:0000012:1461,
расположенном  вблизи  с.
Санаторное.

№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)

38. От 21.06.2017 № 827/43-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 31.12.2017 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4»  в  части

установления  функциональной

зоны  размещения  рекреационных
и  спортивных  объектов  в  с.

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)
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Старорусское,  северо-восточнее
пересечения  улиц  Центральная  и
Школьная.

39. От 21.06.2017 № 828/43-17-5
«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»

2.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 31.12.2017 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№  603/38-12-4»  в  части

установления  общественно-
деловой  функциональной  зоны  в
п/р  Луговое,  юго-восточнее
пересечения  улиц  Дружбы  и
Комарова.
3. Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.)внести
изменения  в  проект  планировки,
утвержденный  постановлением  с
проектом  межевания  северо-
восточного  района  города  Южно-
Сахалинска,  утвержденным

постановлением  администрации
города  Южно-Сахалинска  от

17.04.2014  № 668-па,  в  части
установления  общественно-

2. На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

3. На исполнении

Исх.  от  05.04.2018
№ 026-00025-
18/РВО

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)
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деловой   зоны  размещения
объектов  капитального

строительства в п/р Луговое,  юго-
восточнее  пересечения  улиц

Дружбы и Комарова.

40. От 26.07.2017 № 838/44-17-5
«О  внесении  изменений  в  решение
Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  от  07.12.2016  №  646/34вн-
16-5  «О  бюджете  городского  округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»
(в ред. от 21.06.2017)»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.08.2017
разработать  и  внести  на

рассмотрение  в  Городскую  Думу
проект  решения  «О  внесении
изменений  в  структуру

администрации  города  Южно-
Сахалинска на 2017 год».

Исполнено Решение  Городской  Думы  от
22.08.2017  № 884/45-17-5  «О
внесении  изменений  в  структуру
администрации  города  Южно-
Сахалинска на 2017 год»

41. От 26.07.2017 № 839/44-17-5
«О  внесении изменений в Положение О
Департаменте  финансов  администрации
города Южно-Сахалинска, утвержденное
решением  Городской  Думы  города
Южно-Сахалинска  от  03.09.2014
№ 1125/67вн-14-4»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 1 ноября 2017 года подготовить
и  представить  в  Городскую  Думу
города  Южно-Сахалинска  проект
решения «О внесении изменений в
Положение  о  Департаменте

финансов  администрации  города
Южно-Сахалинска,  утвержденное
решением  Городской  Думы  от
03.09.2014  № 1125/67вн-14-4»  в
части  приведения  структуры

Департамента  в  соответствие  с
Законом  Сахалинской  области  от
06.07.2007  № 78-ЗО  «Об
отдельных  вопросах

муниципальной  службы  в

Сахалинской области».

Исполнено Решение  Городской  Думы  от
28.02.2018 № 1060/56-18-5
«О  внесении  изменений  в
Положение  о  Департаменте

финансов  администрации  города
Южно-Сахалинска,  утвержденное
решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска  от  03.09.2014
№ 1125/67вн-14-4»
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42. От 26.07.2017 № 847/44-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 31.12.2017 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№  603/38-12-4,  в  части

установления  функциональной

зоны  объектов  инженерной  и
транспортной  инфраструктур,
восточнее  территории  аэропорта
г.Южно-Сахалинска. 

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)

43. От 26.07.2017 № 848/44-17-5
«О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

2.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 31.12.2017 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4»  в  части

установления  функциональной

зоны  для  развития

индивидуальной  жилой  застройки

2.На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)
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на  формируемых  земельных

участках  в  юго-западной  части  с.
Березняки.
3.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
внести  изменения  в  проект
планировки с проектом межевания
села  Березняки  в  составе  проекта
«Генеральный  план, совмещенный
с проектом планировки и проектом
межевания с. Березняки городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  постановлением

администрации  города  Южно-
Сахалинска  от  11.03.2015
№ 552-па,  в  части  установления
зоны  размещения  объектов

индивидуальной  жилой  застройки
в юго-западной части с. Березняки.

3. На исполнении

Исх.  от  05.04.2018
№ 026-00025-
18/РВО

44. От 26.07.2017 № 852/44-17-5
«О  признании  утратившими  силу
решений  представительного  органа
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  регулирующих  порядок
осуществления  муниципального

земельного  контроля  на  территории
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 01.02.2018 внести  в  Городскую
Думу  города  Южно-Сахалинска
проект  решения  о  внесении
изменения  в  Устав  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»
в части приведения в соответствие
с действующим законодательством
полномочий  Городской  Думы
города  Южно-Сахалинска  по

принятию  порядка  использования
земель  и  контроля  за  его

Исполнено Решение  Городской  Думы  от
28.03.2018 № 1084/57-18-5
«О  внесении  изменений  в  Устав
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»
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исполнением,  а  также  принятию
иных  нормативных  правовых
актов,  содержащих  нормы

земельного права.

45. От 26.07.2017 № 853/44-17-5
«О  согласовании  отказа  администрации
города  Южно-Сахалинска  от  права
постоянного  (бессрочного)  пользования
на земельный участок»

Решение  направить  мэру  города
Южно-Сахалинска
(Надсадин С.А.)  для  издания

постановления  администрации

города  о  прекращении  права
постоянного  (бессрочного)
пользования  на  земельный

участок,  указанный  в  пункте  1
настоящего решения.

Исполнено Постановление  администрации

города  Южно-Сахалинска  от
04.09.2017 № 2411-па
«О  прекращении  права

постоянного  (бессрочного)
пользования  на  земельный

участок»

46. От 26.07.2017 № 854/44-17-5
«О  согласовании  отказа  администрации
города  Южно-Сахалинска  от  права
постоянного  (бессрочного)  пользования
на земельный участок»

Решение  направить  мэру  города
Южно-Сахалинска
(Надсадин С.А.)  для  издания

постановления  администрации

города  о  прекращении  права
постоянного  (бессрочного)
пользования  на  земельный

участок,  указанный  в  пункте  1
настоящего решения.

Исполнено Постановление  администрации

города  Южно-Сахалинска  от
04.09.2017 № 2410-па
«О  прекращении  права

постоянного  (бессрочного)
пользования  на  земельный

участок»

47. От 22.08.2017 № 875/45-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин С.А.)
предусмотреть  в  генеральном
плане  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»
функциональную  зону  для

размещения технопарков,  научных
центров,  опытно-конструкторских
центров  и  сопутствующих  им

На исполнении

Исх.  от  09.04.2018
№ 026-00399-
17/РВО-001/ДАИГ
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объектов,  в  Правилах

землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»
предусмотреть  соответствующую
территориальную зону.

48. От 22.08.2017 № 880/45-17-5
«О внесении изменений в Положение об
администрации  города  Южно-
Сахалинска,  утвержденное  решением
Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  от  28.11.2012
№ 704/42-12-4»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 01.01.2018 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменения  в  Положение
об  администрации  города  Южно-
Сахалинска,  утвержденное

решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска  от  28.11.2012
№ 704/42-12-4»  в  части

приведения  структуры

администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  соответствие  с
Законом  Сахалинской  области  от
06.07.2007  № 78-ЗО  «Об
отдельных  вопросах

муниципальной  службы  в

Сахалинской области»

Исполнено Решение  Городской  Думы  от
28.02.2018 № 1064/56-18-5
«О  внесении  изменений  в
Положение  об  администрации
города  Южно-Сахалинска,
утвержденное  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  28.11.2012
№ 704/42-12-4»

49. От 22.08.2017 № 884/45-17-5
«О  внесении  изменений  в  структуру
администрации  города  Южно-
Сахалинска на 2017 год»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до  01.01.2018  привести

муниципальные  правовые  акты  в
соответствие  с  настоящим

решением в связи с сокращением в

Исполнено - Решение  городского  Собрания
города  Южно-Сахалинска  от
19.11.2008 № 1299/56-08-3 (ред. от
13.09.2017)  «Об  утверждении
Порядка приватизации служебных
жилых  помещений
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структуре  администрации  города
Южно-Сахалинска  Управления

жилищной политики.

муниципального  жилищного

фонда  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»;
- Решение Городской Думы города
Южно-Сахалинска  от  25.03.2015
№ 110/8-15-5  (ред.  от  27.09.2017)
«О  Порядке  предоставления

жилых  помещений

муниципального

специализированного  жилищного
фонда  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
02.10.2014  № 1876  (ред.  от
14.09.2017)  «Об  утверждении
Порядка  оплаты  расходов  на
коммунальные услуги, расходов на
содержание  и  текущий  ремонт
пустующих  муниципальных

жилых  помещений  и  общего
имущества  в  многоквартирном
доме»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
21.08.2014  № 1540-па  (ред.  от
15.12.2017)  «Об  утверждении
муниципальной  программы

«Обеспечение  населения

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск» качественным жильем
на 2015-2020 годы»;
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-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
19.10.2016  № 3206-па  (ред.  от
14.09.2017)  «Об  утверждении
Положения  о  Приемочной

комиссии  по  готовности  жилого
помещения в эксплуатацию после
завершения  переустройства  и
(или) перепланировки»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
20.07.2016  № 2252-па  (ред.  от
15.08.2017)  «Об  утверждении
Порядка  создания

межведомственной  комиссии  при
администрации  города  Южно-
Сахалинска по оценке жилищного
фонда»;
-  Решение  городского  Собрания
города  Южно-Сахалинска  от
12.04.2010 № 120/9вн-10-4 (ред. от
27.09.2017)  «О  Положении  «Об
обеспечении  жилищных  прав
граждан-собственников  жилых

помещений  и  граждан-
нанимателей  жилых  помещений
муниципального  жилищного

фонда  по  договорам  социального
найма  при  переселении  и

освобождении  жилых  помещений
при  сносе  ветхого  и  аварийного
жилищного  фонда  в  городе
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Южно-Сахалинске»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
04.12.2017  № 3248-па  «О
внесении  изменений  в  Порядок
предоставления  социальных

выплат  отдельным  категориям
граждан,  утвержденный

постановлением  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
07.12.2016 № 3877»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
20.08.2014  №  1532-па  (ред.  от
27.11.2017)  «Об  утверждении
муниципальной  программы

«Совершенствование  системы

управления  муниципальным

имуществом  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»  на
2015-2020 годы»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
14.06.2016  № 1711-па  (ред.  от
20.09.2017)  «Об  утверждении
Положения  о  рабочей  группе  по
формированию  списков

участников  мероприятия

«Предоставление  социальных

выплат  отдельным  категориям
граждан для обеспечения жильем»
подпрограммы  «Стимулирование
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жилищного  строительства»
государственной  программы

Сахалинской  области

«Обеспечение  населения

Сахалинской  области

качественным  жильем  на

2014-2020 годы»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
13.09.2016  № 2894-па  (ред.  от
20.09.2017)  «Об  утверждении
Положения  о  комиссии  по
жилищным  вопросам  при

администрации  города  Южно-
Сахалинска»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
08.11.2017  № 2957-па  «Об
утверждении  административного
регламента администрации города
Южно-Сахалинска
предоставления  муниципальной
услуги  «Предоставление
информации  об  очередности

предоставления  жилых

помещений  на  условиях

социального найма»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
16.11.2017  № 3069-па  «Об
утверждении  административного
регламента администрации города
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Южно-Сахалинска
предоставления  муниципальной
услуги  «Передача  жилых

помещений  муниципального

жилищного  фонда  в

собственность  граждан

(приватизация)»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
03.10.2017  № 2695-па  «Об
утверждении  Порядка

предоставления  социальных

выплат  молодым  семьям  -
участникам  подпрограммы

«Обеспечение  жильем  молодых
семей  на  2015-2020  годы»
муниципальной  программы

«Обеспечение  населения

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск» качественным жильем
на  2015-2020  годы»,
утвержденной  постановлением

администрации  города  Южно-
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
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государственной  поддержки  на
улучшение  жилищных  условий
молодых семей»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
14.11.2017  № 3044-па  «Об
утверждении  административного
регламента администрации города
Южно-Сахалинска
предоставления  муниципальной
услуги  «Включение  в  список
участников  подпрограммы

«Строительство  жилья  в

городском  округе  «Город  Южно-
Сахалинск» на 2015-2020 годы»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
14.11.2017  № 3045-па  «Об
утверждении  административного
регламента администрации города
Южно-Сахалинска
предоставления  муниципальной
услуги  «Прием  заявлений  и
документов  для  формирования
списков молодых семей, имеющих
право  на  государственную

поддержку  на  приобретение

(строительство) жилья»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
08.11.2017  № 2960-па  «Об
утверждении  административного
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регламента администрации города
Южно-Сахалинска
предоставления  муниципальной
услуги  «Перевод  жилого

помещения  в  нежилое  или
нежилого  помещения  в  жилое
помещение»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
16.11.2017  № 3068-па  «Об
утверждении  административного
регламента администрации города
Южно-Сахалинска
предоставления  муниципальной
услуги  «Выдача  справки  о
неиспользовании  (использовании)
гражданами  права  приватизации
муниципальных  жилых

помещений»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
04.12.2017  № 3243-па  «Об
утверждении  административного
регламента администрации города
Южно-Сахалинска
предоставления  государственной
услуги  «Регистрация  и  учет
граждан,  имеющих  право  на
получение жилищных  субсидий  в
связи  с  переселением  из  районов
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей»;
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-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
27.11.2017  № 3157-па  «Об
утверждении  административного
регламента администрации города
Южно-Сахалинска
предоставления  муниципальной
услуги  «Выдача  разрешений  на
вселение  членов  семьи

нанимателя  и  иных  граждан  в
муниципальные  жилые

помещения,  в  муниципальные
жилые  помещения

специализированного  жилищного
фонда»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
16.05.2017  № 1393-па  «Об
утверждении Порядка выполнения
работ  по  сносу  жилых  домов  и
исключению  жилых  домов  и
жилых  помещений  в

многоквартирных  домах  из

реестра  (сводной  описи)
муниципального  имущества

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  финансируемых  из
бюджета городского округа «Город
Южно-Сахалинск»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
18.12.2017  № 3433-па  «Об
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утверждении  Порядка

формирования  списка  молодых
семей - участников подпрограммы
«Обеспечение  жильем  молодых
семей  на  2015-2020  годы»
муниципальной  программы

«Обеспечение  населения

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск» качественным жильем
на  2015-2020  годы»,
утвержденной  постановлением

администрации  города  Южно-
Сахалинска  от  21.08.2014
№ 1540-па,  изъявивших  желание
получить  социальную  выплату на
приобретение  жилого  помещения
или  создание  объекта

индивидуального  жилищного

строительства»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
27.11.2017  № 3153-па  «Об
утверждении  административного
регламента администрации города
Южно-Сахалинска
предоставления  муниципальной
услуги  «Рассмотрение  и

согласование  переустройства  и
(или)  перепланировки  жилого
помещения»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
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28.12.2017  № 3576-па  «Об
утверждении  административного
регламента администрации города
Южно-Сахалинска
предоставления  муниципальной
услуги  «Предоставление  жилых
помещений  муниципального

специализированного  жилищного
фонда  (служебные  жилые

помещения,  жилые  помещения  в
общежитиях,  жилые  помещения
маневренного фонда)»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
28.12.2017  № 3577-па   «Об
утверждении  административного
регламента администрации города
Южно-Сахалинска
предоставления  муниципальной
услуги  «Прием  заявлений,
документов,  а  также  постановка
граждан  на  учет  в  качестве
нуждающихся  в  жилых

помещениях».
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
11.12.2017  № 3342-па  «Об
утверждении  административного
регламента администрации города
Южно-Сахалинска
предоставления  муниципальной
услуги  «Предоставление  жилых
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помещений  по  договорам

социального  найма  гражданам,
состоящим  на  учете  в  качестве
нуждающихся  в  жилых

помещениях».

50. От 22.08.2017 № 885/45-17-5
«О  согласовании  отказа  администрации
города  Южно-Сахалинска  от  права
постоянного  (бессрочного)  пользования
на земельный участок»

Решение  направить  мэру  города
Южно-Сахалинска
(Надсадин С.А.)  для  издания

постановления  администрации

города  о  прекращении  права
постоянного  (бессрочного)
пользования  на  земельный

участок,  указанный  в  пункте  1
настоящего решения.

Исполнено Постановление  администрации

города  Южно-Сахалинска  от
09.11.2017 № 2990-па
«О  прекращении  права

постоянного  (бессрочного)
пользования  на  земельный

участок»

51. От 22.08.2017 № 886/45-17-5
«О  безвозмездной  передаче  земельных
участков  из  муниципальной

собственности  в  государственную

собственность Сахалинской области»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  лице  Департамента
землепользования  города  Южно-
Сахалинска  (Гаврильчик  В.И.)
оформить  в  установленном

порядке  акт  приема-передачи
земельных  участков,  указанных  в
пункте 1 решения.

Исполнено Постановление  администрации

города  Южно-Сахалинска  от
24.08.2017 № 2301
«О  безвозмездной  передаче

земельных  участков  из

муниципальной  собственности  в
государственную  собственность
Сахалинской области»

52.  От 13.09.2017 № 902/46вн-17-5
«О  внесении  изменения  в  Порядок
приватизации  служебных  жилых

помещений муниципального жилищного
фонда городского округа «Город Южно-
Сахалинск»,  утвержденный  решением
городского  Собрания  города  Южно-
Сахалинска  от  19.11.2008
№ 1299/56-08-3»

Муниципальному  казенному

учреждению  «Управление
жилищной  политики  города

Южно-Сахалинска»  в  срок  до
01.01.2018  внести  изменения  в
Устав  МКУ «Управление
жилищной  политики  города

«Южно-Сахалинска»  в  части

дополнения  его  функциями  по

Исполнено Постановление  администрации

города  Южно-Сахалинска  от
11.01.2018 № 57-па
«О  внесении  изменения  в  Устав
муниципального  казённого

учреждения  «Управление
жилищной  политики  города

Южно-Сахалинска»,
утвержденный  постановлением
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проведению  экспертизы

документов,  представленных  для
принятия решения о приватизации
служебных жилых помещений.

администрации  города  Южно-
Сахалинска  от  30.06.2017
№ 1693-па» 

53. От 27.09.2017 № 913/48-17-5
«Об  утверждении  Реестра  должностей
муниципальной  службы  в  городском
округе «Город Южно-Сахалинск»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до  01.04.2018  привести

муниципальные  правовые  акты  в
соответствие  с  настоящим

решением.

На исполнении Решение  Городской  Думы  от
25.04.2018  № 1124/58-18-5  «О
внесении  изменений  в  решение
Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  от  27.09.2017
№ 913/48-17-5  «Об  утверждении
Реестра  должностей

муниципальной  службы  в

городском  округе  «Город  Южно-
Сахалинск»

(изменение  срока  исполнения
на 16.11.2018)

54. От 27.09.2017 № 921/48-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
внести  изменение  в  проект
планировки с проектом межевания
северного  жилого  района  города
Южно-Сахалинска  в  границах:
проспект Мира  — ул.  Крайняя —
ул. Долинская — ул. Украинская —
восточная  граница  города  —
ул. Детская  —  река  Рогатка,
утвержденный  постановлением

администрации  города  Южно-
Сахалинска  от  08.05.2013
№ 746-па,  в  части  установления

На исполнении 

Исх.  от  26.03.2018
№ 026-00461-
17/РВО
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зоны  размещения  объектов

капитального  строительства

коммунально-складского
назначения  на  территории

земельного участка с кадастровым
номером  65:01:0316003:69,
расположенного  по  адресу:
г. Южно-Сахалинск,  ул.  Крайняя,
51б, 57б.

55. От 27.09.2017 № 922/48-17-5
«О признании утратившим силу решения
городского  Собрания  города  Южно-
Сахалинска от 19.11.2008 № 1300/56-08-
3 «Об утверждении Порядка проведения
технической  инвентаризации  объектов
благоустройства  городского  округа

«Город Южно-Сахалинск»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 01.07.2018:
1) разработать  и  внести  в

Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в  Положение
о муниципальной казне городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденное  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  30.04.2013
№ 802/47-13-4»  в  части

дополнения  части  4  статьи  5
Положения  абзацем  следующего
содержания:  «Порядок,
определяющий  условия  и  сроки
проведения  инвентаризации

объектов  муниципальной  казны,
устанавливается  постановлением
администрации  города  Южно-
Сахалинска.»;
2)  внести  изменения  в  Порядок

1) На исполнении
Проект  решения

разрабатывается,  на
рассмотрение

Городской  Думы

будет   представлен
до  сентября

2018  года

2) На исполнении



47

отражения  в  бюджетном  учете
операций  с  объектами  в  составе
имущества  казны  городского

округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  постановлением

администрации  города  Южно-
Сахалинска  от  06.08.2013
№ 1391-па,  дополнив

положениями,  определяющими

условия  и  сроки  проведения
муниципальным  казенным

учреждением  «Управление  делами
администрации  города  Южно-
Сахалинска»  инвентаризации

объектов муниципальной казны.

Проект  решения

разрабатывается,  на
рассмотрение

Городской  Думы

будет   представлен
до  сентября

2018 года

56. От 27.09.2017 № 924/48-17-5
«О передаче муниципального имущества
во временное безвозмездное пользование
Автономной  некоммерческой

организации  Сахалинская  Патронажная
Служба «Родные люди»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  осуществить  передачу
муниципального  имущества,
указанного  в  пункте  1 настоящего
решения,  и  заключить  договор
безвозмездного пользования.

Исполнено

Исх.  от  14.11.2017
№ 013-00589/ДУМИ

Договор

безвозмездного

пользования  от

09.10.2017 № Б/246

57. От 27.09.2017 № 925/48-17-5
«О  согласовании  отказа  администрации
города  Южно-Сахалинска  от  права
постоянного  (бессрочного)  пользования
на земельные участки»

Решение  направить  мэру  города
Южно-Сахалинска
(Надсадин С.А.)  для  издания

постановления  администрации

города  о  прекращении  права
постоянного  (бессрочного)
пользования на земельные участки.

Исполнено Постановление  администрации

города  Южно-Сахалинска  от
13.11.2017  № 3006-па
«О  прекращении  права

постоянного  (бессрочного)
пользования  на  земельные

участки»
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58. От 25.10.2017 № 930/49-17-5
«О  внесении  изменения  в  решение
Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  от  25.03.2015 №  114/8-15-5
«О Положении о Кубке Городской Думы
города Южно-Сахалинска»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.02.2018
привести  муниципальные

правовые  акты  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»  в

соответствие  с  настоящим

решением.

Исполнено

 

Решение  Городской  Думы  от
25.04.2018 № 1114/58-18-5
«О внесении изменений в решение
Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  от  24.07.2013
№ 859/51-13-4  «Об  утверждении
Положения  об  Управлении  по
физической  культуре  и  спорту
администрации  города  Южно-
Сахалинска»

59. От 25.10.2017 № 938/49-17-5
«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»

2.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
разработать и внести в Городскую
Думу  города  Южно-Сахалинска
проект  решения  «О  внесении
изменений  в  генеральный  план
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденный

решением  городского  Собрания
города  Южно-Сахалинска  от

04.07.2012 № 603/38-12-4, в части
установления  функциональной

зоны  индивидуальной  жилой

застройки  на  территории,
расположенной  в  г. Южно-
Сахалинске,  п/р Ново-
Александровск,  восточная  сторона
ул.  Советская,  в  районе  жилого
дома № 156.
3.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
внести  изменение  в  проект

2. На исполнении

Исх.  от  14.06.2018
№ 026-00503-
17/РВО-001/ДАиГ

3. На исполнении 

Исх.  от  26.03.2018
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планировки с проектом межевания
северо-восточного  района  города
Южно-Сахалинска,  утвержденный
постановлением  администрации
города  Южно-Сахалинска  от

17.04.2014  № 668-па,  в  части
отражения  границ  коммунально-
складской  зоны  и  зоны

индивидуальной  жилой  застройки
на  территории,  расположенной  в
г. Южно-Сахалинске,  п/р Ново-
Александровск,  восточная  сторона
ул.  Советская  в  районе  жилого
дома № 156.

№ 026-00461-
17/РВО

60. От 25.10.2017 № 940/49-17-5
«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»

2.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
разработать и внести в Городскую
Думу  города  Южно-Сахалинска
проект  решения  «О  внесении
изменений  в  генеральный  план
села  Дальнее  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  29.04.2009
№ 1479/62-09-3»  в  части

установления  функциональной

зоны  мест  отдыха  общего

пользования  на  территории,
расположенной  южнее

пересечения улиц Рассветная и 1-я
Московская.

2. На исполнении

Исх.  от  09.04.2018
№ 026-00399-
17/РВО-001/ДАИГ



50

3.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
внести  изменение  в  проект
планировки с проектом межевания
села  Дальнее,  утвержденный
постановлением  администрации
города  Южно-Сахалинска  от

10.06.2014  №  1024-па,  в  части
установления  зоны  планируемого
размещения  объектов

капитального  строительства

спортивного  назначения  на

территории, расположенной южнее
пересечения улиц Рассветная и 1-я
Московская.

3. На исполнении

Исх.  от  05.04.2018
№ 026-00025-
18/РВО

61. От 25.10.2017 № 941/49-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
внести  изменения  в  проект
планировки с проектом межевания
села Санаторное городского округа
«Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  постановлением

администрации  города  Южно-
Сахалинска  от  23.11.2015
№ 3245-па,  в  части  установления
зоны  планируемого  размещения
объектов  капитального

строительства  лечебно-
оздоровительного  назначения  на
территории,  расположенной  в  с.
Санаторном в границах земельных
участков  с  кадастровыми

На исполнении

Исх  от  26.03.2018
№ 026-00506-
17/РВО
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номерами  65:02:0000012:1466,
65:02:0000012:1468.

62. От 25.10.2017 № 942/49-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 31.12.2017 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4»  в  части

установления  функциональной

зоны  малоэтажных  домов  в  с.
Санаторное.

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)  

63. От 25.10.2017 № 946/49-17-5
«О  внесении  изменения  в  структуру
администрации  города  Южно-
Сахалинска  на  2017 год,  утвержденную
решением  Городской  Думы  города
Южно-Сахалинска  от  28.09.2016
№ 598/31-16-5»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.11.2017
направить  в  Городскую  Думу
проект  решения  о  внесении
изменений  в  решение  городского
Собрания  города  Южно-
Сахалинска  от  28.11.2012
№ 704/42-12-4  «О  Положении  об
администрации  города  Южно-
Сахалинска» в  части  определения
возможности  руководства  первым
вице-мэром  города  Южно-
Сахалинска.

Исполнено Решение  Городской  Думы  от
17.11.2017 № 957/50вн-17-5
«О  внесении  изменения  в
Положение  об  администрации
города  Южно-Сахалинска,
утвержденное  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  28.11.2012
№ 704/42-12-4»

64. От 31.10.2017 №948/49-17-5 Администрации  города  Южно- Исполнено
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«О  безвозмездной  передаче  нежилого
помещения (аптека), расположенного по
адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина,
д.  285,  нежилого  здания  (аптека),
расположенного  по  адресу:  г.  Южно-
Сахалинск,  пр.  Победы,  д.  41, нежилых
помещений  (аптека),  расположенных  по
адресу:  г.  Южно-Сахалинск,  пр.
Коммунистический,  д.  74,  в

государственную  собственность

Сахалинской области»

Сахалинска  в  лице  Департамента
по  управлению  муниципальным
имуществом  аппарата

администрации  города  Южно-
Сахалинска  оформить  в

установленном  порядке  акт

приема-передачи  на  передаваемое
недвижимое  имущество  и

направить  его  в  Министерство
имущественных  и  земельных
отношений Сахалинской области.

Исх. от 07.12.2017
№ 013-00487-
17/РВО-001/ДУМИ

65. От 31.10.2017 № 949/49-17-5
«О согласовании отказа муниципального
бюджетного  учреждения  «Управление
городским  дорожным  хозяйством»  от
права  постоянного  (бессрочного)
пользования на земельные участки»

Решение  направить  мэру  города
Южно-Сахалинска
(Надсадин С.А.)  для  издания

постановления  администрации

города  Южно-Сахалинска  о

прекращении  права  постоянного
(бессрочного)  пользования  на
земельные  участки,  указанные  в
пункте 1 настоящего решения.

Исполнено Постановление  администрации

города  Южно-Сахалинска  от
12.01.2018 № 60-па
«О  прекращении  права

постоянного  (бессрочного)
пользования на земельные участки
(МБУ «УГДХ»)»

66. От 29.11.2017 № 963/51-17-5
«О  прогнозном  плане  (программе)
приватизации  муниципального

имущества  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»  на  2018  год  и
плановый период 2019 и 2020 годов»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.03.2018
разработать  и  внести  на

рассмотрение  в  Городскую  Думу
города  Южно-Сахалинска  проект
решения «О внесении изменений в
Порядок  приватизации

муниципального  имущества

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденный

решением Городской Думы города

Исполнено Решение  Городской  Думы  от
28.03.2018 № 1096/57-18-5
«О внесении изменения в Порядок
приватизации  муниципального

имущества  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  от  30.07.2014
№ 1103/66-14-4»
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Южно-Сахалинска  от  30.07.2014
№  1103/66-14-4»  в  части

установления  нормы,
определяющей  возможность

невключения  в  прогнозный  план
(программу)  приватизации

муниципального  имущества

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»  характеристик

имущества  в  исключительных,
документально  подтвержденных
случаях.

67. От 29.11.2017 № 966/51-17-5
«О  Порядке  содержания  и  организации
деятельности  аварийно-спасательных
служб,  аварийно-спасательных
формирований  и  деятельности

спасателей  на  территории  городского
округа «Город Южно-Сахалинск»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.):
- привести Устав Муниципального
казенного  учреждения

«Управление  по  делам

гражданской  обороны  и

чрезвычайным  ситуациям  города
Южно-Сахалинска»,
утвержденный  постановлением

администрации  города  Южно-
Сахалинска от 01.07.2011 № 1141,
в  соответствие  с  Федеральным
законом  от  22.08.1995  №  151-ФЗ
«Об  аварийно-спасательных
службах  и  статусе  спасателей»  в
части  координации  деятельности
аварийно-спасательных  служб  и
аварийно-спасательных
формирований»;
- привести  муниципальные

На исполнении
Изменения  будут

осуществлены  до

декабря 2018 года
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правовые  акты  администрации
города  Южно-Сахалинска  в

соответствие  с  положениями

Устава  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»  и  настоящим
решением.

68. От 29.11.2017 № 968/51-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
не  позднее  1  месяца  со  дня
принятия  настоящего  решения
Городской  Думой  города  Южно-
Сахалинска  направить  в

Министерство  торговли  и

продовольствия  Сахалинской

области  информацию  о  принятом
решении.

Исполнено

Исх.  от  18.12.2017
№ 06-00559-
17/РВО-002

69. От 29.11.2017 № 969/51-17-5
«О  внесении  изменений  в  Порядок
расходования  средств  из  бюджета
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»  на  организацию

материально-технического  и

хозяйственного  обеспечения

общегородских  праздничных  массовых,
памятных, торжественных мероприятий,
имеющих  важное  общественное  и
социально-экономическое  значение,
проводимых  администрацией  города

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.04.2018
разработать и внести в Городскую
Думу  города  Южно-Сахалинска
проект  решения  «О  внесении
изменений  в  Нормы  расходования
средств  на  организацию

материально-технического  и

хозяйственного  обеспечения

мероприятий,  утвержденные

решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска  от  26.08.2015

На исполнении

Исх. от 28.05.2018
№ 01/1-0734/ГД
Проект  решения

направлен  в

Городскую Думу для
рассмотрения.
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Южно-Сахалинска,  утвержденный

решением  Городской  Думы  города
Южно-Сахалинска  от  26.08.2015
№ 219/14-15-5»

№ 219/14-15-5»  в  части

установления  лимитов  по

количеству  наименований

материальных  ценностей

длительного пользования.

70. От 29.11.2017 № 974/51-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 31.12.2018 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4,  в  части

установления  функциональной

зоны  сельскохозяйственных

предприятий  и  объектов  на
территории,  расположенной  в
г. Южно-Сахалинске,  восточная

сторона  ул. имени
И.П.Фархутдинова,  в  950  м  юго-
восточнее  перекрестка  с

ул. Лермонтова.

На исполнении

71. От 29.11.2017 № 976/51-17-5
«О  внесении  изменения  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 31.12.2018 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О

На исполнении
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решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4,  в  части

установления  функциональной

зоны рекреационных и спортивных
объектов  на  территории,
расположенной  юго-западнее
пересечения  ул.  Венская  и
ул. Детская.

72. От 29.11.2017 № 982/51-17-5
«О  внесении  изменения  в  решение
Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска от 28.09.2016 № 598/31-16-5
«О  структуре  администрации  города
Южно-Сахалинска на 2017 год»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.12.2017
направить  в  Городскую  Думу
города Южно-Сахалинска:
1)  проект  решения  о  внесении
изменений  в  решение  Городской
Думы города Южно-Сахалинска от
25.10.2017  № 947/49-17-5  «О
структуре  администрации  города
Южно-Сахалинска  на  2018 год» в
части  изменения  численности
администрации  города  Южно-
Сахалинска;
2)  проект  решения  о  внесении
изменений  в  решение  Городской
Думы города Южно-Сахалинска от
05.04.2017  № 754/39вн-17-5  «О
Положении  о  Департаменте

архитектуры и градостроительства

1) Исполнено

2) Исполнено

Решение  Городской  Думы  от
06.12.2017 № 995/52вн-17-5
«О внесении изменения в решение
Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  от  25.10.2017
№ 947/49-17-5  «О  структуре

администрации  города  Южно-
Сахалинска на 2018 год»

Решение  Городской  Думы  от
29.11.2017 № 986/51-17-5
«О внесении изменения в статью 3
Положения  о  Департаменте

архитектуры и градостроительства
города  Южно-Сахалинска,
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города Южно-Сахалинска» в части
дополнения  функциями  в  сфере
развития  застроенных  территорий
и  комплексного  развития

территорий  городского  округа
«Город Южно-Сахалинск»

утвержденного  решением

Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  от  05.04.2017
№ 754/39вн-17-5»

73. От 29.11.2017 № 986/51-17-5
«О  внесении  изменения  в  статью  3
Положения о Департаменте архитектуры
и  градостроительства  города  Южно-
Сахалинска,  утвержденного  решением
Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  от  05.04.2017
№ 754/39вн-17-5»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  31.03.2018
муниципальные  правовые  акты
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»  привести  в

соответствие  с  настоящим

решением.

На исполнении

Исх.  от  02.04.2018
№ 026-00570-
17/РВО-001/ДАИГ
Проект  решения

проходит

согласование,  на

рассмотрение

Городской  Думы

будет  представлен
до 27.07.2018

74. От 06.12.2017 № 988/51-17-5
«О  внесении  изменений  в  Устав
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.04.2018
внести  изменения  в  Устав

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  дополнив  статью  84
порядком  вступления  в  силу
положений  пункта  10  части  1
статьи 49 Устава городского округа
«Город  Южно-Сахалинск»  (в
редакции  решения  Городской
Думы от 06.12.2017 № 988/51-17-5
«О  внесении  изменений  в  Устав

Исполнено Решение  Городской  Думы  от
28.03.2018 № 1084/57-18-5
«О  внесении  изменений  в  Устав
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»
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городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»),  в  соответствии  со
статьей  4 Федерального  закона  от
26.07.2017 № 192-ФЗ «О внесении
изменений  в  отдельные

законодательные  акты  Российской
Федерации».

75. От 06.12.2017 № 993/52вн-17-5
«О  порядке материально-технического и
организационного  обеспечения

деятельности муниципального казенного
учреждения  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»  «Управление
дорожного хозяйства и благоустройства»

3.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.04.2018
внести  в  Городскую  Думу  города
Южно-Сахалинска:
1)  проект  решения  «О  внесении
изменений  в  решение  городского
Собрания  города  Южно-
Сахалинска  от  14.09.2011
№ 418/28-11-4  «Об  утверждении
Порядка  материально-
технического  и  организационного
обеспечения  деятельности

муниципального  учреждения

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  созданного  для

исполнения  функций  заказчика,  в
сфере  строительства,
реконструкции,  капитального

ремонта  и  проектирования

объектов  капитального

строительства»  в  части

исключения  материально-
технического  и  организационного
обеспечения  деятельности

муниципального  казенного

1) На исполнении

Исх  от  04.06.2018
№  032-0772/ГД.
Проект  решения

направлен  в

Городскую Думу для
рассмотрения.
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учреждения  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»
«Управление  капитального

строительства» в сфере дорожного
хозяйства и благоустройства;
2)  проект  решения  «О  внесении
изменений  в  решение  Городской
Думы города Южно-Сахалинска от
21.06.2017  № 820/43-17-5  «О
Положении  о  Департаменте

городского  хозяйства

администрации  города  Южно-
Сахалинска»  в  целях

корректировки  функций

Департамента  городского

хозяйства  в  сфере  дорожного
хозяйства и благоустройства.

4.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.04.2018
внести  изменения  в

муниципальные  правовые  акты  в
соответствии  с  настоящим

решением.

2) На исполнении

Исх.  от  04.04.2018
№ 010-00580-
17/РВО-002
Проект  решения

разработан,
проходит

согласование,  на

рассмотрение  в

Городскую  Думу

будет  представлен
до 13.07.2018

4. На исполнении

Исх.  от  09.04.2018
№ 00-00580-17/РВО
Изменения  в

муниципальные

правовые акты будут
внесены  до  августа
2018 года

76. От 20.12.2017 № 1000/53-17-5
«О  внесении  изменений  в  Порядок
организации  и  финансирования

2.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 01.02.2018 разработать и внести

2. На исполнении
Проект  решения

будет  представлен
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мероприятий  по  капитальному  ремонту
объектов  социальной  сферы,
находящихся  в  муниципальной

собственности городского округа «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденный

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска от 29.07.2009 
№ 1569/64-09-3»

на  рассмотрение  в  Городскую
Думу проект решения «О внесении
изменений в Порядок организации
и финансирования мероприятий по
капитальному  ремонту  объектов
социальной сферы, находящихся в
муниципальной  собственности

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденный

решением  городского  Собрания
города  Южно-Сахалинска  от

29.07.2009  № 1569/64-09-3»  в
части  переименования  отраслевых
(функциональных)  органов  в

соответствии  со  структурой

администрации  города  Южно-
Сахалинска,  приведенной  в

соответствие  с  Законом

Сахалинской области от 06.07.2007
№ 78-ЗО «Об отдельных  вопросах
муниципальной  службы  в

Сахалинской области».
3.  Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 01.06.2018 разработать и внести
на  рассмотрение  в  Городскую
Думу  проект  решения,
определяющий  единый  порядок
организации  и  финансирования
работ  по  капитальному  ремонту
объектов  муниципальной

собственности  городского  округа

на  рассмотрение

Городской  Думы  до
16.11.2018

3. На исполнении
Исх.  от  14.06.2018
№ 032-00010-
18/РВО-004 
Разрабатывается

проект  решения,  на
рассмотрение  в

Городскую  Думу

будет  представлен  в
августе 2018 года
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«Город  Южно-Сахалинск»,  в  том
числе объектов социальной сферы.

77. От 20.12.2017 № 1002/53-17-5
«О  внесении  изменений  в  решение
городского  Собрания  города  Южно-
Сахалинска от 20.12.2012 № 725/43-12-4
«Об  утверждении  Положения  об
Управлении  культуры  администрации
города Южно-Сахалинска»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до  01.06.2018  привести

муниципальные  правовые  акты  в
соответствие  с  настоящим

решением.

На исполнении Решение  Городской  Думы  от
30.05.2018 № 1165/59-18-5
«О внесении изменения в решение
Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  от  20.12.2017
№ 1002/53-17-5  «О  внесении
изменений  в  решение  городского
Собрания  города  Южно-
Сахалинска  от  20.12.2012
№ 725/43-12-4  «Об  утверждении
Положения  об  Управлении

культуры  администрации  города
Южно-Сахалинска»

(изменение срока исполнения на
16.11.2018)

78. От  20.12.2017  № 1004/53-17-5  «О
внесении  изменений  в  отдельные
решения  представительного  органа
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до  01.04.2018  привести

действующие  муниципальные

правовые  акты  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»  в

соответствие   с  настоящим
решением.

Исполнено -  Распоряжение  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
29.01.2018  № 50-р  «Об
утверждении  Порядка проведения
плановых  и  внеплановых

проверок исполнения контрактов в
рамках мониторинга закупок»;
-  Постановление  администрации
города  Южно-Сахалинска  от
19.02.2018  № 351-па  «Об
утверждении  Порядка

осуществления  мониторинга

закупок  товаров, работ, услуг  для
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обеспечения  муниципальных

нужд  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»;
- Решение Городской Думы города
Южно-Сахалинска  от  20.12.2017
№ 1000/53-17-5  «О  внесении
изменений в Порядок организации
и  финансирования  мероприятий
по  капитальному  ремонту

объектов  социальной  сферы,
находящихся  в  муниципальной
собственности  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  29.07.2009
№ 1569/64-09-3»

79. От 20.12.2017 № 1005/53-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до  01.03.2018  привести

муниципальные  правовые  акты  в
соответствие  с  настоящим

решением.

На исполнении

Исх.  от  28.04.2018
№ 030-0582/ГД

Решение  Городской  Думы  от
30.05.2018 № 1160/59-18-5
«О внесении изменения в решение
Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  от  20.12.2017
№ 1005/53-17-5  «О  внесении
изменений  в  Порядок

формирования  и  использования
муниципального дорожного фонда
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденный

решением  Городской  Думы  от
19.06.2013 № 847/50-13-4»

(изменение  срока  исполнения  на
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01.06.2018)

80. От 20.12.2017 № 1015/53-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
внести  изменения  в  проект
планировки с проектом межевания
северного  жилого  района  города
Южно-Сахалинска  в  границах:
проспект Мира  — ул.  Крайняя —
ул.Долинская — ул. Украинская —
восточная  граница  города  —
ул. Детская  —  река  Рогатка,
утвержденный  постановлением

администрации  города  Южно-
Сахалинска  от  08.05.2013
№ 746-па,  в  части  установления
зоны  размещения  объектов

автомобильного  транспорта  на
территории,  расположенной  юго-
восточнее пересечения пр. Мира и
ул. Крайняя г. Южно-Сахалинска.

На исполнении

Исх.  от  05.04.2018
№ 026-00025-
18/РВО

81. От 20.12.2017 № 1016/53-17-5
«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»

2.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.)в срок
до 31.12.2018 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012

2. На исполнении
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№ 603/38-12-4»  в  части

установления  функциональной

зоны рекреационных и спортивных
объектов  на  территории,
расположенной  в  северной  части
г.  Южно-Сахалинска,  северо-
восточнее ул. Северный городок.
3.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до  31.12.2018 внести  изменения  в
проект  планировки  с  проектом
межевания  северо-восточного
района  города  Южно-Сахалинска,
утвержденный  постановлением

администрации  города  Южно-
Сахалинска  от  17.04.2014
№ 668-па,  в  части  размещения
объекта  физической  культуры  и
спорта  на  территории,
расположенной  в  северной  части
г. Южно-Сахалинска,  северо-
восточнее ул. Северный городок.

3. На исполнении

82. От 20.12.2017 № 1017/53-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
образовать  земельный  участок  на
территории  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»  (в
восточной  стороны  земельного
участка,  расположенного  в

г. Южно-Сахалинске, пр. Мира, 81)
в  порядке,  предусмотренном

Земельным  кодексом  Российской

На исполнении 

Исх.  от  26.03.2018
№ 026-00461-
17/РВО
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Федерации,  в  соответствии  с
проектом  планировки  с  проектом
межевания  центральной  части
города  Южно-Сахалинска  в

границах:  проспект  Победы  —
ул. Горького  — ул.  Вокзальная  —
река  Рогатка,  утвержденным

постановлением  администрации
города  Южно-Сахалинска  от

08.05.2013 № 745-па, по границам
красных линий.

83. От 20.12.2017 № 1018/53-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до  31.12.2018  разработать  и
направить  в  Городскую  Думу
города  Южно-Сахалинска  проект
решения «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» в части
дополнения  статьи  69  «Зона
сельскохозяйственных  угодий

«С-1» вспомогательными видами и
параметрами  разрешенного

использования земельных участков
и  объектов  капитального

строительства.

На исполнении
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84. От 20.12.2017 № 1019/53-17-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 31.12.2018 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4»  в  части

установления  функциональной

зоны  индивидуальной  застройки
на  территории  в  г. Южно-
Сахалинске, пер. Больничный.

На исполнении

85. От 20.12.2017 № 1025/53-17-5
«О  списании  нежилых  зданий,
расположенных  в  Сахалинской  области,
г. Южно-Сахалинск,  п.р. Ново-
Александровск, пер. А.Матросова, 13»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 30.03.2018 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в  Положение
о  списании  муниципального

имущества  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденное  решением

Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  от  29.10.2014
№ 11/2-14-5» в части установления
требования  осуществлять

подготовку  актов  о  списании
муниципального  имущества  в

На исполнении

Исх.  от  28.03.2018
№ 013-00601-
17/РВО
Проект  решения

разработан,
проходит

согласование,  на

рассмотрение  в

Городскую  Думу

будет  представлен
до 01.11.2018
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соответствии  с  формами,
утвержденными  приказом

Минфина  России  от  30.03.2015
№ 52н  «Об  утверждении  форм
первичных  учетных  документов  и
регистров  бухгалтерского  учета,
применяемых  органами

государственной  власти

(государственными  органами),
органами  местного

самоуправления,  органами

управления  государственными

внебюджетными  фондами,
государственными

(муниципальными) учреждениями,
и  Методических  указаний  по  их
применению».

Информация по принятым решениям Городской Думы города Южно-Сахалинска в 2016 году

1. От 27.04.2016 № 429/24-16-5
«О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

2.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до  31.12.2016   разработать  и
внести  в  Городскую  Думу  города
Южно-Сахалинска  проект

решения «О внесении изменений в
генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4»  в  части

установления  общественно-

2. На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)
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деловой  функциональной  зоны  на
территории,  расположенной

северо-восточнее  пересечения

улиц  Комсомольская  и  проспект
Коммунистический.

3.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
привести  проект  планировки

центрального  района  города

Южно-Сахалинска,  утвержденный
постановлением  администрации
города  Южно-Сахалинска  от

08.05.2013  № 745-па,  в

соответствие  с  настоящим

решением.

3. На исполнении

Исх.  от  09.04.2018
№ 026-00088/РВО-
001/ДАИГ

2. От 20.05.2016 № 458/25-16-5
«О  внесении  изменений  в   Правила
благоустройства  территории  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденные  решением  Городской
Думы  города  Южно-Сахалинска  от
24.06.2015 № 177/12-15-5»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
разработать  и  представить  в
Городскую  Думу  в  срок  до
20.06.2016  проект  решения  «О
внесении  изменений  в  Положение
о  Департаменте  городского

хозяйства  администрации  города
Южно-Сахалинска,  утвержденное
решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска  от  26.02.2014
№ 995/59-14-4»  в  части

дополнения  функциями

Департамента  городского

хозяйства  администрации  города
Южно-Сахалинска,  указанными  в

Утратил силу
 

Решение  Городской  Думы  от
30.05.2018 № 1159/59-18-5
«О внесении изменений в решение
Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  от  20.05.2016
№ 458/25-16-5  «О  внесении

изменений  в  Правила

благоустройства  территории

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденные

решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска  от  24.06.2015
№ 177/12-15-5»
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части 3 настоящего решения.

3. От 20.05.2016 № 463/25-16-5
«О Положении о поощрении работников
муниципального  казенного  учреждения
«Управление  делами  Городской  Думы
города Южно-Сахалинска»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 27.07.2016 разработать и внести
на  рассмотрение  Городской  Думы
проект  решения  «О  Положении  о
Почетной  грамоте  и

благодарственном  письме

муниципальных  предприятий  и
учреждений  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»,
предусматривающий  форму  и
описание  Почетной  грамоты  и
благодарственного письма.

Исполнено Используется  постановление

администрации  города  Южно-
Сахалинска  от  24.10.2014
№ 2094-па  «О  формах

награждения  и  поощрения

администрацией  города  Южно-
Сахалинска»

4. От 17.06.2016 № 476/26вн-16-5
«О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  "Город
Южно-Сахалинск",  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 01.12.2016 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4»  в  части

установления  функциональной

зоны  для  объектов  инженерной  и
транспортной  инфраструктуры  на
территории,  расположенной  юго-
западнее  пересечения  улиц

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)
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Украинской и Центральной.

5. От 28.07.2016 № 517/28-16-5
«О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

Рекомендовать  администрации

города  Южно-Сахалинска
(Надсадин  С.А.)  разработать  и
внести  изменения  в  проект
планировки с проектом межевания
северного  жилого  района  города
Южно-Сахалинска  в  границах:
проспект Мира — ул. Крайняя- ул.
Долинская  —  ул.  Украинская  —
восточная  граница  города  —  ул.
Детская  —  река  Рогатка,
утвержденного  постановлением

администрации  города  от

08.05.2013  № 746-па,  в  части
установления  зоны

административно-делового
назначения  на  территории,
расположенной  северо-восточнее
пересечения  ул.  Пионерская  и
пр. Мира, севернее р. Уюновка.

На исполнении 

Исх.  от  26.03.2018
№ 026-00461-
17/РВО

6. От 28.07.2016 № 519/28-16-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 31.12.2016 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)
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Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4»  в  части

установления  зоны

индивидуальной  жилой  застройки
на  территории,  расположенной
юго-восточнее  пересечения  ул.
Больничной и ул. Ленина.

7. От 28.07.2016 № 522/28-16-5
«О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

2.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  привести  в

соответствие проект планировки  с
проектом  межевания  юго-
западного  района  города  Южно-
Сахалинска,  утвержденный

постановлением  администрации
города  Южно-Сахалинска  от

11.04.2014  № 624-па,  в

соответствие  с  настоящим

решением.

3.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 01.12.2018 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4»  в  части

установления  функциональной

На исполнении 

Исх.  от  26.03.2018
№ 026-00461-
17/РВО

На исполнении
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зоны,  предусматривающей

размещение  объектов

сельскохозяйственного

производства  на  территории,
расположенной по южной стороне
ул. Шоссейная.

8. От 28.07.2016 № 525/28-16-5
«О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 01.12.2018 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4,  в  части

установления  функциональной

зоны,  предусматривающей

размещение  производственных

объектов на территории, восточнее
жилой  застройки  «Славута»,  по
восточной  стороне  старого

Холмского шоссе.

На исполнении

9. От 24.08.2016 № 555/29-16-5
«О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  31.12.2017
разработать и внести в Городскую
Думу  города  Южно-Сахалинска
проект  решения  «О  внесении

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
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решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

изменений  в  генеральный  план
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденный

решением  городского  Собрания
города  Южно-Сахалинска  от

04.07.2012 № 603/38-12-4» в части
размещения  объектов

транспортной  инфраструктуры  на
территории,  расположенной

восточнее  стадиона  «Спартак»  в
г. Южно-Сахалинске. 

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»
 

сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)

10. От 28.09.2016 № 579/31-16-5
«О  Положении  о  Департаменте

землепользования  города  Южно-
Сахалинска»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.03.2017
года  муниципальные  правовые
акты  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»  привести  в
соответствие  с  настоящим

решением.

На исполнении Решение  Городской  Думы  от
05.06.2017 № 815/42вн-17-5
«О  внесении  изменений  в
Положение  о  Департаменте

землепользования  города  Южно-
Сахалинска,  утвержденное

решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска  от  28.09.2016
№ 579/31-16-5»

11. От 28.09.2016 №583/31-16-5
«О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

Рекомендовать   администрации
города  Южно-Сахалинска
разработать  и  внести  изменения  в
проект  планировки  с  проектом
межевания  северного  жилого

района  города  Южно-Сахалинска,
утвержденного  постановлением

администрации  города  Южно-
Сахалинска  от  08.05.2013
№ 746-па  «Об  утверждении

проекта  планировки  с  проектом

На исполнении 

Исх.  от  26.03.2018
№ 026-00461-
17/РВО
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межевания  северного  жилого

района города Южно-Сахалинска в
границах:  проспект  Мира  —
ул. Крайняя  —  ул. Долинская  —
ул. Украинская  —  восточная

граница  города  — ул. Детская  —
река  Рогатка»  в  части

установления  зоны

индивидуальной  жилой  застройки
с  западной  стороны  пр.  Мира
северо-западнее  пересечения

пр. Мира и ул. Огородная.

12. От 28.09.2016 № 591/31-16-5
«О внесении изменения в приложение 1
к  решению городского  Собрания города
Южно-Сахалинска  от  28.03.2012
№ 547/35-12-4 «О денежном содержании
выборных  лиц  органов  местного
самоуправления  и  муниципальных

служащих  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
разработать  и  внести  на

рассмотрение  Городской  Думы
города  Южно-Сахалинска  проект
решения  о  внесении  изменений  в
решение  городского  Собрания
города  Южно-Сахалинска  от

28.03.2012  № 547/35-12-4  «О
денежном  содержании  выборных
лиц  органов  местного

самоуправления и муниципальных
служащих  городского  округа

«Город Южно-Сахалинск» в части
приведения должностных окладов,
отраженных  в  приложении  1
решения, к единообразию.

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 011-0768/ГД.
Проект  решения

направлен  в

Городскую Думу для
рассмотрения.

13. От 28.09.2016 № 606/31-16-5
«О  внесении  изменения  в  решение

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок

Исполнено Решение  Городской  Думы  от
28.02.2018 № 1064/56-18-5
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Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска от 23.09.2015 № 267/15-15-5
«О  структуре  администрации  города
Южно-Сахалинска на 2016 год»

до 01.12.2016 разработать и внести
на  рассмотрение  Городской  Думы
города  Южно-Сахалинска  проект
решения  о внесении изменения в
статью  2  Положения  об

администрации  города  Южно-
Сахалинска,  утвержденного

решением  городского  Собрания
города  Южно-Сахалинска  от

28.11.2012 №  704/42-12-4, в части
определения  статуса  советника
мэра  в  структуре  администрации
города Южно-Сахалинска.

«О  внесении  изменений  в
Положение  об  администрации
города  Южно-Сахалинска,
утвержденное  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  28.11.2012
№ 704/42-12-4»

14. От 26.10.2016 № 621/32-16-5
«О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

2.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 31.12.2017 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4,  в  части

установления  функциональной

зоны  сельскохозяйственных

предприятий  и  объектов  на
территории,  расположенной  в
г. Южно-Сахалинске, с западной и
восточной  стороны  автодороги
Южно-Сахалинск — Оха, в районе

На исполнении 

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)
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км  9+473  и  пер.  Горького,  д.28
(земли ФГУП «Тимирязевское»).

3.Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
рекомендовать внести изменения в
проект  планировки  с  проектом
межевания  северо-восточного
района  города  Южно-Сахалинска,
утвержденный  постановлением

администрации  города  Южно-
Сахалинска  от  17.04.2014
№ 668-па,  в  части  установления
зоны  сельскохозяйственного

использования  применительно  к
территории,  расположенной  в
г. Южно-Сахалинске, с западной и
восточной  стороны  автодороги
Южно-Сахалинск — Оха, в районе
км  9+473  и  пер.  Горького,  д.  28
(земли ФГУП «Тимирязевское»).

3. На исполнении

Исх.  от  05.04.2018
№ 026-00025-
18/РВО

15. От 23.11.2016 № 628/33-16-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)  при
очередной  актуализации  перечней
организаций  и  объектов

подготовить и внести в Городскую
Думу  города  Южно-Сахалинска
проекты решений
«О внесении изменений в решение
Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  от  26.08.2015
№ 222/14-15-5  «О  перечне

Исполнено Решение  Городской  Думы  от
26.04.2017 № 769/40-17-5
«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-
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организаций  и  объектов,  на
прилегающих  территориях

которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции в
городском  округе  «Город  Южно-
Сахалинск» и

«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»  в  части  внесения
изменений  в  наименования

организаций  и  объектов,  на
прилегающих  территориях

которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции в
городском  округе  «Город  Южно-
Сахалинск»

Исполнено

Сахалинск»

Решение  Городской  Думы  от
26.04.2017 № 770/40-17-5
«О внесении изменений в решение
Городской  Думы  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»

16. От 23.11.2016 № 633/33-16-5
«О  внесении  изменений  в  Положение  о
публичных  слушаниях  в  городском
округе  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденное  решением  городского
Собрания  города  Южно-Сахалинска  от

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)   в
срок  до  01.04.2017  разработать  и
внести на рассмотрение Городской
Думы  проект  решения  «О
Положении  об  организации  и

Исполнено Решение  Городской  Думы  от
22.08.2017 № 873/45-17-5
«О  Положении  об  организации  и
проведении  публичных  слушаний
по  проекту  правил

благоустройства  территории
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23.12.2009 № 52/5-09-4» проведении  публичных  слушаний
по проекту правил благоустройства
территорий  городского  округа
«Город Южно-Сахалинск»

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»

17. От 23.11.2016 № 637/33-16-5
«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»

2.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 31.12.2017 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4,  в  части

установления  функциональной

зоны  размещения  инженерной
инфраструктуры  для  размещения
объекта  водоснабжения

«Водозабор»  на  территории,
расположенной  северо-западнее
ул.  Шоссейная  и  пер.  1-й
Корсаковский.

3.Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
проект  планировки  с  проектом
межевания  юго-западного  района
города  Южно-Сахалинска,
утвержденный  постановлением

администрации  города  Южно-

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»
 

3. На исполнении

Исх.  от  05.04.2018
№  026-00025-
18/РВО

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)
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Сахалинска  от  11.04.2014
№ 624-па,  в  части  установления
зоны для размещения инженерной
инфраструктуры  применительно  к
территории,  расположенной

северо-западнее  ул.  Шоссейная  и
пер. 1-й Корсаковский, привести в
соответствие  с  настоящим

решением.

18. От 23.11.2016 № 638/33-16-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 31.12.2017 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4,  в  части

установления  функциональной

зоны,  предусматривающей

размещение  жилой  застройки  на
территории,  расположенной

северо-восточнее  автодороги

Южно-Сахалинск  —  Холмск,
с. Елочки.

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)

19. От 23.11.2016 № 639/33-16-5
«О  внесении  изменения  в  Правила
землепользования  и  застройки  на

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  (Надсадин  С.А.)
проект  планировки  с  проектом

На исполнении 

Исх.  от  26.03.2018
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территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

межевания  северо-восточного
района  города  Южно-Сахалинска,
утвержденный  постановлением

администрации  города  Южно-
Сахалинска  от  17.04.2014
№ 668-па,  в  части  установления
зоны  для  размещения

индивидуальной  жилой  застройки
применительно  к  территории,
расположенной  между  р.
Красносельская  и  восточной

стороной ул. Советская, привести в
соответствие  с  настоящим

решением.

№ 026-00461-
17/РВО

20. От 21.12.2016 № 663/35-16-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  проект  планировки  с
проектом   межевания  северо-
восточного  района  города  Южно-
Сахалинска,  утвержденный

постановлением  администрации
города  Южно-Сахалинска  от

17.04.2014  № 668-па,  в  части
установления  производственной
зоны  на  территории  юго-западнее
пересечения  ул.  Донской  и
ул. Холмской  привести  в

соответствие  с  настоящим

решением.

На исполнении

Исх  от  26.03.2018
№ 026-00306/РВО

21. От 21.12.2016 № 664/35-16-5
«О  внесении  изменения  в  Правила
землепользования  и  застройки  на

Администрации  города  Южно-
Сахалинска   проект  планировки  с
проектом  межевания  северо-

На исполнении

Исх  от  26.03.2018
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территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

восточного  района  города  Южно-
Сахалинска,  утвержденный

постановлением  администрации
города  Южно-Сахалинска  от

17.04.2014  № 668-па,  в  части
установления  зоны  для

размещения  объектов

сельскохозяйственного

производства  в  г. Южно-
Сахалинске, северная часть города,
севернее ул.  Украинская, в районе
водозабора  «Луговской», привести
в  соответствие  с  настоящим
решением.

№ 026-00307/РВО

22. От 21.12.2016 № 668/35-16-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до  31.12.2017  года  разработать  и
внести  в  Городскую  Думу  города
Южно-Сахалинска  проект

решения «О внесении изменений в
генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4»  в  части

установления  производственной
зоны  на  территории,
расположенной  северо-восточнее
территории  ООО «Сахалинский
бекон-2»

На исполнении
 
Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)
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23. От 21.12.2016 № 669/35-16-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 31.12.2017 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4,  в  части

установления  функциональной

зоны,  предусматривающей

общественно-деловую  зону  на
земельном  участке,
расположенном  в  г. Южно-
Сахалинске,  ул. Алексея
Максимовича  Горького,
кадастровый  номер

65:01:0603002:39

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)

24. От 21.12.2016 № 670/35-16-5
«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»

2.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 31.12.2017 разработать и внести
в  Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)
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№ 603/38-12-4,  в  части

установления  функциональной

зоны  общественно-делового
назначения  на  территории,
расположенной  по  восточной
стороне автодороги на г. Корсаков.

3.Администрации  города  Южно-
Сахалинска  проект  планировки  с
проектом  межевания  юго-
восточного  района  города  Южно-
Сахалинска,  утвержденный

постановлением  администрации
города  Южно-Сахалинска  от

25.04.2014  № 718-па,  в  части
установления  зоны  общественно-
делового  назначения  на

территории,  расположенной  по
восточной  стороне  автодороги  на
г. Корсаков  привести  в

соответствие  с  настоящим

решением.

3. На исполнении

Исх.  от  05.04.2018
№ 026-00025-
18/РВО

25. От 21.12.2016 № 675/35-16-5
«О  внесении  изменений  в  Порядок
управления,  владения,  пользования  и
распоряжения  имуществом,
находящимся  в  муниципальной

собственности городского округа «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденный

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  26.04.2006
№ 274/15-06-3»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок
до 01.03.2017 года представить  на
рассмотрение  в  Городскую  Думу
города  Южно-Сахалинска  проект
решения  о  внесении  изменений  в
Порядок  управления,  владения,
пользования  и  распоряжения

имуществом,  находящимся  в

муниципальной  собственности

На исполнении

Исх.  от  06.04.2018
№  013-00322/РВО-
002
Проект  решения

разработан,
проходит

согласование,  на

рассмотрение  в
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городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденный

решением  городского  Собрания
города  Южно-Сахалинска  от

26.04.2006 № 274/15-06-3, в части
приведения  в  соответствие  с
положениями Федерального закона
«О  государственных  и

муниципальных  унитарных

предприятиях»  и  изменения

наименования  отраслевого

(функционального)  органа

администрации  города  в

соответствии  со  структурой

администрации  города  Южно-
Сахалинска.

Городскую  Думу

будет  представлен
до 03.09.2018

Информация по принятым решениям Городской Думы города Южно-Сахалинска в 2015 году

1. От 28.01.2015 № 68/6-15-5
«О  внесении  изменений  в  Положение  о
Департаменте  архитектуры,
градостроительства  и  землепользования
города Южно-Сахалинска, утвержденное
решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 611/38-12-4»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.04.2015
представить  для  рассмотрения  в
Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска проекты решений 
«Об  управлении  и  распоряжении
земельными  участками,
государственная  собственность  на
которые  не  разграничена,  в
городском  округе  «Город  Южно-
Сахалинск» и

«О внесении изменений в Порядок
управления, владения, пользования

Утратило силу Решение  Городской  Думы  от
28.09.2016 № 579/31-16-5
«О  Положении  о  Департаменте
землепользования  города  Южно-
Сахалинска»
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и  распоряжения  имуществом,
находящимся  в  муниципальной
собственности  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска от 26.04.2006 
№ 274/15-06-3»

2.  От 28.01.2015 № 71/6-15-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  внести  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,  соответствующие
изменения  в  части  санитарно-
защитной зоны кладбища с учетом
выполнения  межевого  дела

относительно  земельного  участка
для  кладбища,  расположенного  в
районе Христофоровки

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
01.09.2018)

3. От 25.03.2015 № 107/8-15-5
«О  внесении  изменений  в  решение
городского  Собрания  города  Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-12-4
«Об  утверждении  генерального  плана
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»  в  части  корректировки
границы города Южно-Сахалинска»

4.  Администрации города Южно-
Сахалинска разработать и внести в
Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.12.2015
проект  решения  о  признании
утратившими  силу  отдельных
решений  представительного

органа  города  Южно-Сахалинска,

4. На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
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регулирующих  территориальное
планирование  в  части  территории
села Дальнее. 

30.04.2018)

4. От 25.03.2015 № 109/8-15-5
«О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.02.2016
разработать  и  представить  в
Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения   «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4, в части  изменения
границ  функциональных  зон,
расположенных  юго-западнее
пересечения ул. И.П.Фархутдинова
и пр.Мира.

На исполнении 

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)

5. От 22.04.2015 № 130/9-15-5
«О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  "Город
Южно-Сахалинск",  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  внести  изменения  в
генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»
в  части  установления

многоконтурной  границы  города
Южно-Сахалинска,  исключив

прохождение  магистрального

газопровода  по  территории

населенного  пункта,  в  срок  до
01.02.2016.

На исполнении 

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)

6. От 27.05.2015 № 173/11-15-5 Администрации  города  Южно- На исполнении Решение  Городской  Думы  от
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«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»

Сахалинска  в  срок  до  01.06.2016
подготовить  и  представить  в
Городскую Думу проект 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,  в  части

установления  на  территории

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»  территориальных  зон
обороны и безопасности «ВР-15»

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
01.09.2018)

7. От 24.06.2015 № 181/12-15-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.02.2016
подготовить  и  представить  в
Городскую Думу проект решения о
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4, в части  изменения
границ  функциональной  зоны
(фонд  перераспределения  земель),
расположенной  на  территории,
южнее ООО «Сахалинский бекон».

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)

8. От 24.06.2015 № 184/12-15-5 Администрации  города  Южно- На исполнении Решение  Городской  Думы  от
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«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»

Сахалинска  в  срок  до  01.02.2016
подготовить  и  представить  в
Городскую Думу проект решения о
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4, в части  изменения
границ  функциональной  зоны   на
территории,  расположенной  в
северо-западной  части  с.  Новая
Деревня,  севернее

ул. Центральная.

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)

9. От 24.06.2015 № 186/12-15-5
«О внесении изменений в Положение об
аренде  муниципального  имущества
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденное  решением
городского  Собрания  города  Южно-
Сахалинска  от  27.09.2007
№ 806/37-07-3»

2.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  при  формировании
бюджета городского округа «Город
Южно-Сахалинск  на  2016  год
предусмотреть  в  проекте  решения
о  бюджете  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»  на
2016  год и плановый период 2017
и  2018  годов  предоставление
субсидии  на  возмещение  затрат
арендаторам  по  капитальному
ремонту  с  разработкой

соответствующего Порядка.

3.Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.11.2015
внести  изменения  в  договоры

2. Исполнен

3. На исполнении  

Исх.  от  05.04.2018

Решение  Городской  Думы  от
21.06.2017 № 831/43-17-5
«О  внесении  изменения  в
Положение  об  аренде

муниципального  имущества

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденное

решением  городского  Собрания
города  Южно-Сахалинска  от
27.09.2007 № 806/37-07-3»
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аренды  недвижимого

муниципального  имущества,
заключенные  в  соответствии  с
разделом  2  Положения  об  аренде
муниципального  имущества

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденного

решением  городского  Собрания
города  Южно-Сахалинска  от

27.09.2007  № 806/37-07-3,
исключив  пункт,
предусматривающий  обязанность
арендатора  осуществлять

капитальный ремонт за свой счет.

№  013-00166/РВО-
002/ДУМИ

10. От 24.06.2015 № 190/12-15-5
«Об установлении дополнительной меры
социальной  помощи  отдельным

категориям граждан»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  предусмотреть  в

разрабатывающемся  проекте

решения «О внесении изменений в
Устав  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»  случаи,
установленные  статьей  1  Закона
Сахалинской области от 08.10.2008
№ 98-ЗО  «О  наделении  органов
местного  самоуправления

государственными  полномочиями
Сахалинской  области  по

организации  питания

обучающихся  в  образовательных
организациях», а также порядок, в
соответствии  с  которыми  органы
местного  самоуправления

городского  округа  вправе

Исполнено Решение  Городской  Думы  от
06.12.2017 № 990/51-17-5 
«О  внесении  изменений  в  Устав
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»
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дополнительно  использовать

собственные  материальные

ресурсы  и  финансовые  средства
для осуществления переданных им
отдельных  государственных

полномочий.
    Предусмотреть  в  статье  84
Устава  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»  положение  о
вступлении  в  силу  указанных
случаев  и  порядка,  распространив
их  действия  на  правоотношения,
возникшие с момента вступления в
силу настоящего решения.

(Новая  редакция.  Решение

Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  от  27.09.2017
№  914/48-17-5  «2)  абзац  первый
пункта  4  изложить  в  следующей
редакции:  «4)  Администрации
города  Южно-Сахалинска  в  срок
до  31.12.2017 внести  изменения  в
Устав  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  предусмотрев
случаи  и  порядок  использования
собственных  материальных

ресурсов  и  финансовых  средств
для  осуществления  переданных
отдельных  государственных

полномочий.».

11. От 22.07.2015 № 203/13-15-5 Администрации  города  Южно- На исполнении Решение  Городской  Думы  от
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«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»

Сахалинска  в  срок  до  01.02.2016
разработать и внести в Городскую
Думу  города  Южно-Сахалинска
проект  решения  «О  внесении
изменений  в  генеральный  план
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденный

решением  городского  Собрания
города  Южно-Сахалинска  от

04.07.2012 № 603/38-12-4, в части
установления  (изменения)
функциональных  зон  на

территории,  расположенной  в
северной  части  города  Южно-
Сахалинска,  с  южной  стороны  от
ул. Науки 

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)

12. От 22.07.2015 № 204/13-15-5
«О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.02.2016
разработать и внести в Городскую
Думу  города  Южно-Сахалинска
проект  решения  «О  внесении
изменений  в  генеральный  план
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденный

решением  городского  Собрания
города  Южно-Сахалинска  от

04.07.2012 № 603/38-12-4, в части
установления  (изменения)
функциональных  зон,
расположенных  на  территории
жилого  квартала  Весточка,
севернее детского сада

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)
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13. От 22.07.2015 № 205/13-15-5
«О  внесении  изменения  в  статью  2
Положения  о  публичных  слушаниях  в
городском  округе  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденного  решением
городского  Собрания  города  Южно-
Сахалинска от 23.12.2009 № 52/5-09-4»

2.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.09.2016
разработать  и  внести  на

рассмотрение  Городской  Думы
проект решения «О Положении об
организации  и  проведении

публичных слушаний по вопросам
преобразования  городского  округа
«Город Южно-Сахалинск».

На исполнении

Исх.  от  09.04.2018
№  026-00085/РВО-
001/ДАИГ
Проект  решения

разработан,
проходит

согласование,  на

рассмотрение  в

Городскую  Думу

будет  представлен
до 01.07.2018

14. От 26.08.2015 № 226/14-15-5
«О  внесении  изменений  в  решение
Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  от  23.12.2014  № 58/5-14-5
«О  Порядке  материально-технического
оснащения  муниципальных  бюджетных
организаций  культуры  и

муниципального  казенного  учреждения
«Централизованная  бухгалтерия

учреждений культуры»

4.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.10.2015
разработать  и  внести  на

рассмотрение  Городской  Думы
города  Южно-Сахалинска
Положение о создании условий для
организации досуга и обеспечения
жителей  городского  округа

услугами организаций культуры на
территории  городского  округа
«Город Южно-Сахалинск»

4. На исполнении

Изменения  в  Устав
городского  округа
«Город  Южно-
Сахалинск»  еще  не
принимались.

Решение  Городской  Думы   от
23.03.2016    №  413/23-16-5  «О
внесении  изменения  в  решение
Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  от  26.08.2015
№ 226/14-15-5  «О  внесении

изменений  в  решение  Городской
Думы  города  Южно-Сахалинска
от  23.12.2014  № 58/5-14-5  «О
Порядке  материально-
технического  оснащения

муниципальных  бюджетных

организаций  культуры  и

муниципального  казенного

учреждения  «Централизованная
бухгалтерия  учреждений

культуры».
Срок  исполнения  — в  течение  1
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месяца  после  вступления  в  силу
изменений  в  Устав  городского
округа «Город Южно-Сахалинск»,
разграничивающих  полномочия
органов местного самоуправления
в сфере культуры.

15. От 26.08.2015 № 230/14-15-5
«О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.08.2016
подготовить  и  представить  в
Городскую Думу проект 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, в части исключения
границ  санитарно-защитной  зоны
от  объекта  общественно-делового
назначения магазин «Звездочка».

Исполнено Решение  Городской  Думы  от
22.02.2017 № 708/37-17-5
«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» 

16. От 26.08.2015 № 231/14-15-5
«О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.02.2016
подготовить  и  представить  в
Городскую  Думу  проект  решения
о  внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012

На исполнении 

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)
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№ 603/38-12-4,  в  части

установления  производственной
зоны применительно к территории,
расположенной  на  западной

стороне  автодороги  Южно-
Сахалинск — Ново-Александровск
в  городе  Южно-Сахалинске,
севернее  территории  ГОУ  НПО
«Агролицей № 1»

17. От 23.09.2015 № 258/15-15-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.02.2016
разработать  и  представить  в
Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения   «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4»  в  части

установления  зоны

индивидуальной  жилой  застройки
применительно  к  территории,
расположенной  в  границах  улиц
Достоевского,  им. А. Матросова,
Проточная, Сахалинская.

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)

18. От 28.10.2015 № 279/17-15-5
«О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  «Город

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.02.2016
разработать и внести в Городскую
Думу  города  Южно-Сахалинска

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
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Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

проект  решения  «О  внесении
изменений  в  генеральный  план
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденный

решением  городского  Собрания
города  Южно-Сахалинска  от

04.07.2012 № 603/38-12-4,  в  части
изменения функциональных зон на
территории, расположенной между
ул.  Ленина  и  ул.  Весенняя  в
п/р Хомутово»

«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)

19. От 28.10.2015 № 280/17-15-5
«О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.02.2016
разработать и внести в Городскую
Думу  города  Южно-Сахалинска
проект  решения  «О  внесении
изменений  в  генеральный  план
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденный

решением  городского  Собрания
города  Южно-Сахалинска  от

04.07.2012 № 603/38-12-4, в части
установления  (изменения)
функциональных  зон  на

территории, расположенной в юго-
западном  районе  города  Южно-
Сахалинска  в  непосредственной
близости  от  проектируемой

подстанции  ПС  «Октябрьская»,  с
установлением  функциональной
зоны специального назначения»

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)
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20. От 28.10.2015 № 282/17-15-5
«О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.02.2016
разработать и внести в Городскую
Думу  города  Южно-Сахалинска
проект  решения  «О  внесении
изменений  в  генеральный  план
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденный

решением  городского  Собрания
города  Южно-Сахалинска  от

04.07.2012 № 603/38-12-4, в части
установления  производственной
зоны применительно к территории,
расположенной  северо-восточнее
пересечения  ул.  Западная  и
ул. Хлебная»

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)

21. От 25.11.2015 № 305/18-15-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.02.2016
разработать и внести в Городскую
Думу  города  Южно-Сахалинска
проект  решения  «О  внесении
изменений  в  генеральный  план
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденный

решением  городского  Собрания
города  Южно-Сахалинска  от

04.07.2012 № 603/38-12-4, в части
изменения функциональных зон на
территории,  расположенной  юго-
западнее  ул.  Железнодорожная  и
ул. Пограничная»

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)



97

22. От 25.11.2015 № 306/18-15-5
«О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.02.2016
разработать  и  представить  в
Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4,  в  части

установления   коммунально-
складской  зоны  применительно  к
территории,  расположенной  юго-
восточнее пересечения ул. Крайняя
и ул. Физкультурная»

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)

23. От 25.11.2015 № 307/18-15-5
«О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.02.2016
разработать  и  представить  в
Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4,  в  части

установления  зоны  транспортной
инфраструктуры  применительно  к
территории,  расположенной  юго-

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)
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западнее  пересечения

ул. Транзитная и ул. Ленина»

24. От 23.12.2015 № 344/20-15-5
«О внесении изменений в Положение об
администрации  города  Южно-
Сахалинска,  утвержденное  решением
городского  Собрания  города  Южно-
Сахалинска от 28.11.2012 №704/42-12-4»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.03.2016
разработать  и  внести  на

рассмотрение  Городской  Думы
проект  положений  по  реализации
на  территории  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»
вопросов местного значения:
-по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и
молодежью;
-по  осуществлению  мер  по
противодействию  коррупции  в
границах городского округа;
-по  созданию  условий  для
расширения  рынка

сельскохозяйственной  продукции,
сырья и продовольствия.

На исполнении

Изменения  в  Устав
городского  округа
«Город  Южно-
Сахалинск»  еще  не
вносились.

Решение  Городской  Думы   от
23.03.2016 № 389/23-16-5
«О внесении изменения в решение
Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска  от  23.12.2015
№ 344/20-15-5   «О  внесении
изменений  в  Положение  об
администрации  города  Южно-
Сахалинска,  утвержденное

решением  городского  Собрания
города  Южно-Сахалинска  от
28.11.2012 №704/42-12-4» 
(«2.  Администрации  города

Южно-Сахалинска
(Надсадин  С.А.)  в  течение  двух
месяцев со дня вступления в силу
изменений  в  Устав  городского
округа «Город Южно-Сахалинск»,
разграничивающих  полномочия
органов местного самоуправления
по  осуществлению  вопросов
местного  значения,  разработать  и
внести на рассмотрение Городской
Думы  проекты  решений,
направленные  на  реализацию  на
территории  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»
вопросов местного значения:
-по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и
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молодежью;
-по  осуществлению  мер  по
противодействию  коррупции  в
границах городского округа;
-по  созданию  условий  для
расширения  рынка

сельскохозяйственной  продукции,
сырья и продовольствия.»).

25. От 23.12.2015 № 347/20-15-5
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.06.2016
подготовить  и  представить  в
Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  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, в части  отражения
границ  санитарно-защитной  зоны
от  объекта  «канализационная
насосная  станция»,
расположенного  в  п/р  Ново-
Александровск,  юго-восточнее
пересечения  ул.  Науки  и

ул. Дружбы

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
01.09.2018)

26. От 23.12.2015 № 348/20-15-5
«О  внесении  изменения  в  Правила
землепользования  и  застройки  на

2.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.06.2016
разработать и внести в Городскую

2. На исполнении

Исх.  от  04.06.2018

2)  Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в



100

территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2015
№ 744/44-13-4»

Думу  города  Южно-Сахалинска
проект  решения   «О  внесении
изменений  в  генеральный  план
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденный

решением  городского  Собрания
города  Южно-Сахалинска  от

04.07.2012 № 603/38-12-4, в части
установления  зоны  транспортной
инфраструктуры  применительно  к
территории, расположенной в юго-
западном  районе  города  Южно-
Сахалинска,  в  непосредственной
близости  от  проектируемой

подстанции ПС «Октябрьская».

3.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска   при  разработке
проекта  планировки  территорий
предусмотреть  подъездные  пути  к
земельному  участку,
расположенному  в  юго-западном
районе  города  Южно-Сахалинска,
в  непосредственной  близости  от
проектируемой  подстанции

ПС «Октябрьская».

№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

3. На исполнении

Исх.  от  05.04.2018
№ 026-00025-
18/РВО

отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)

 

27. От 23.12.2015 № 349/20-15-5
«О  внесении  изменения  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города

3.Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.06.2016
разработать и внести в Городскую
Думу  города  Южно-Сахалинска
проект  решения   «О  внесении
изменений  в  генеральный  план

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об

 Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»
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Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-14-4»

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  утвержденный

решением  городского  Собрания
города  Южно-Сахалинска  от

04.07.2012 № 603/38-12-4, в части
изменения функциональных зон на
территории,  расположенной  по
восточной  стороне  пр.  Мира,
северо-восточнее
производственной  территории

«Сахалинавтотрансобслуживание»

изменении  срока

исполнения» (изменение срока исполнения на
30.04.2018)

Информация по принятым решениям Городской Думы города Южно-Сахалинска в 2014 году

1. От 26.02.2014 № 994/59-14-4
О  внесении  изменений  в  решение
городского  Собрания  города  Южно-
Сахалинска от 27.07.2011 № 408/27-11-4
«О  программе  комплексного  развития
систем  коммунальной  инфраструктуры
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск» на период до 2027 года»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.07.2014
представить  на  рассмотрение
Городской Думе проект решения о
внесении изменений в «Программу
комплексного  развития  систем
коммунальной  инфраструктуры

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»  на  период  до  2027
года»  в  соответствии  с

постановлением  Правительства

Российской  Федерации  от

14.06.2013  № 502  «Об
утверждении  требований  к

программам  комплексного

развития  систем  коммунальной
инфраструктуры  поселений,
городских округов»

На исполнении

Исх.  от  06.04.2018
№  030-00083/РВО-
001
Проект  решения

разрабатывается,  на
рассмотрение  в

Городскую  Думу

будет  представлен
до 15.08.2018

2. От 26.02.2014 № 1016/59-14-4 Администрации  города  Южно- На исполнении
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«О  представлении  заместителя

прокурора  города  Южно-Сахалинска  от
09.02.2014  № 10-1562в-2013  об

устранении  нарушений  требований
действующего  законодательства

Российской Федерации

Сахалинска разработать и внести в
Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.09.2014
проект решения  Городской  Думы
города  Южно-Сахалинска  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  части

установления  градостроительных
регламентов  для  территориальных
зон  природного ландшафта (ПТ-1,
ПТ-2,  ПТ-3)  в  порядке,
установленном  статьями  31-33
Градостроительного  кодекса

Российской Федерации.

Исх.  от  06.04.2018
№  026-00086/РВО-
003/ДАИГ

3. От 26.03.2014 № 1022/60-14-4
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.09.2014
разработать и внести в Городскую
Думу  города  Южно-Сахалинска
проект решения  Городской  Думы
города  Южно-Сахалинска  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)
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№  603/38-12-4,  в  части

установления  (изменения)
функциональных  зон  на

следующих  территориях:  северо-
восточнее  п/р  Ново-
Александровск;  северо-восточнее
пересечения  ул.  Западная  и
ул. Хлебная.

4. От 26.03.2014 № 1023/60-14-4
«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»

2.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.09.2014
разработать и внести в Городскую
Думу  города  Южно-Сахалинска
проект решения  Городской  Думы
города  Южно-Сахалинска  «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  части

отображения  улично-дорожной
сети  на  территории  в  северо-
западной  части  города  Южно-
Сахалинска  между  автомобильной
дорогой  Южно-Сахалинск-
Дальнее  и  р. Владимировка;
изменения  (увеличения)  границы
зоны  санитарной  охраны

водозабора  юго-восточнее
пересечения

2. На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

2)  Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
01.09.2018)
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ул. им. С.А.Савушкина  и

ул. Центральная.

3.  Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.09.2014
разработать и внести в Городскую
Думу  города  Южно-Сахалинска
проект решения  Городской  Думы
города  Южно-Сахалинска  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№  603/38-12-4,  в  части

отображения  улично-дорожной
сети  на  территории  в  северо-
западной  части  города  Южно-
Сахалинска  между  автомобильной
дорогой  —  с.Дальнее  и

р. Владимировка;  установления

функциональной зоны инженерной
инфраструктуры,  юго-восточнее
пересечения  ул. Горького  и

ул. Есенина,  а  также  северо-
восточной  части  села  Новая
Деревня.

3. На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

3.  Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)

5. От  23.04.2014  №1056/62-14-4   «О
внесении  изменений  в  решение

городского  Собрания  города  Южно-
Сахалинска  от  29.04.2009

Департаменту  архитектуры,
градостроительства  и

землепользования  города  Южно-
Сахалинска  с  учетом  изменений,

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
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№ 1479/62-09-3  «Об  утверждении

генерального  плана  села  Дальнее
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»

указанных  в  пункте  1  настоящего
решения,  в  срок  6  месяцев
подготовить и внести в Городскую
Думу  на  рассмотрение  проект
решения  о  внесении  изменений  в
генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№  603/38-12-4,  в  установленном
законом порядке.

«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)

6. От 28.05.2014 № 1070/63-14-4
«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»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.09.2014
разработать и внести в Городскую
Думу  города  Южно-Сахалинска
проект решения  Городской  Думы
города  Южно-Сахалинска  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4,  в  части

установления  (изменения)
функциональных  зон  на

следующих  территориях:  при
въезде в с. Новая Деревня, южнее
ул. Центральная;  в

пл.р. Лиственничное,  севернее

территории УИН; в северной части

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

исполнения»

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»

(изменение срока исполнения на
30.04.2018)
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пл.р. Ново- Александровск, северо-
западнее  пересечения

ул. Ключевская и ул. Советская; по
западной  стороне  ул. Ленина,
севернее  п/р Луговое
(ул. Сиреневая,  ул.  Мечты);  по
западной  стороне  пр. Мира,
севернее ПС «Южно-Сахалинская»
в  с.  Санаторное  по  северной
стороне  автодороги  на

с. Синегорск;  в  с.Ключи  по
восточной стороне ул. Советская

7. От 25.06.2014 № 1093/65-14-4
«О  внесении  изменений  в  Положение  о
профессиональных  аварийно-
спасательных  службах,  аварийно-
спасательных  формированиях  и  статусе
спасателей  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденное

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  29.03.2006
№ 226/14-06-3»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  1  августа
2014 года разработать и внести на
рассмотрение   в  Городскую  Думу
города  Южно-Сахалинска
Положение  о  профессиональных
аварийно-спасательных  службах,
аварийно-спасательных
формированиях  и  статусе

спасателей  городского  округа
«Город Южно-Сахалинск» в новой
редакции.

Утратило силу Решение  Городской  Думы  от
29.11.2017 № 966/51-17-5
«О  Порядке  содержания  и
организации  деятельности

аварийно-спасательных  служб,
аварийно-спасательных
формирований  и  деятельности
спасателей  на  территории

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»

8. От 23.12.2014 № 60/5-14-5
«О  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденные

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  30.01.2013

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  в  срок  до  01.02.2015
разработать  и  представить  в
Городскую  Думу  города  Южно-
Сахалинска  проект  решения  «О
внесении  изменений  в

генеральный  план  городского

На исполнении

Исх.  от  04.06.2018
№ 026-0767/ГД
«О  направлении

проекта  решения  об
изменении  срока

Решение  Городской  Думы  от
31.01.2018 № 1042/54-18-5
«О  внесении  изменений  в
отдельные  решения  Городской
Думы города Южно-Сахалинска в
сфере градостроительства»
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№ 744/44-13-4» округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденный  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  04.07.2012
№ 603/38-12-4, в части  изменения
границ  функциональной  зоны
(коммунально-складской),
расположенной  по  восточной
стороне  пр. Мира,  западнее

территории транспортно-складской
базы ЗАО «Сахалинтурист»

исполнения» (изменение срока исполнения на
30.04.2018)

Информация по принятым решениям Городской Думы города Южно-Сахалинска в 2013 году

1. От 19.06.2013 № 848/50-13-4
«О  внесении  изменений  в  Порядок
управления,  владения,  пользования  и
распоряжения  имуществом,
находящимся  в  муниципальной

собственности городского округа «Город
Южно-Сахалинск»,  утвержденный

решением  городского  Собрания  города
Южно-Сахалинска  от  26.04.2006
№ 274/15-06-3»

Администрации  города  Южно-
Сахалинска  внести  на

рассмотрение  в  Городскую  Думу
города  Южно-Сахалинска  проект
решения по вопросу  установления
порядка  управления  и

распоряжения  земельными

участками,  находящимися  в

муниципальной  собственности

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  в  течение  месяца  со
дня принятия  настоящего решения

На исполнении

Исх.  от  06.04.2018
№ 014-00133/РВО-
003
Проект  решения

разработан,
проходит

согласование,  на

рассмотрение  в

Городскую  Думу

будет  представлен
до августа 2018 года

2. От 18.09.2013 № 906/53-13-4
«О  представлении  заместителя

прокурора  города  Южно-Сахалинска  от
23.08.2013  № 7-16-2013/165  об

В  Порядке  статьи  42  Устава
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»  направить  настоящее
решение, пояснительную записку к
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устранении  нарушений  требований
действующего законодательства»

нему и представление заместителя
прокурора  города  Южно-
Сахалинска  от  23.08.2013
№ 7-16-2013/165 в администрацию
города  Южно-Сахалинска  в  целях
подготовки  и  внесения  на

ближайшее  заседание  Городской
Думы  города  Южно-Сахалинска
соответствующих  проектов

решений по следующим решениям
городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска:

28)  от  19.11.2008  № 1300/56-08-3
«Об  утверждении  Порядка

проведения  технической

инвентаризации  объектов

благоустройства городского округа
«Город Южно-Сахалинск»;

31) от 05.11.2009 № 11/1-09-4 «Об
утверждении  Положения  о

развитии  застроенных  территорий
в городском округе «Город Южно-
Сахалинск»;

28) Утратило силу

31) на исполнении

Исх.  от  02.04.2018
№ 026-00570-
17/РВО-001/ДАИГ

 
28)  Решение  Городской  Думы  от
27.09.2017 № 922/48-17-5
«О  признании  утратившим  силу
решения  городского  Собрания
города  Южно-Сахалинска  от
19.11.2008  №  1300/56-08-3  «Об
утверждении  Порядка проведения
технической  инвентаризации

объектов  благоустройства

городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»
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43)  от  30.01.2013  № 744/44-13-4
«Об  утверждении  Правил

землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа
«Город Южно-Сахалинск»;

 

Проект  решения

разработан,
проходит

согласование,  будет
представлен  на

рассмотрение  в

Городскую  Думу  на
июльскую сессию.

43) Исполнено
 

43)  Решение  Городской  Думы  от
25.10.2017 № 935/49-17-5
«О внесении изменений в Правила
землепользования  и  застройки  на
территории  городского  округа
«Город  Южно-Сахалинск»,
утвержденные  решением

городского  Собрания  города

Южно-Сахалинска  от  30.01.2013
№ 744/44-13-4»


