
Приложение  
к отчету по результатам 
контрольного мероприятия  
от 13 июля 2018 года 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

законов Российской Федерации, нормативных правовых актов  
Сахалинской области, муниципальных правовых актов, исполнение  

которых проверено в ходе контрольного мероприятия 
 

№ 
п\п 

Название законов, нормативных правовых актов Сахалинской области, 
муниципальных правовых актов с указанием даты и номера акта 

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации 
2 Градостроительный кодекс Российской Федерации 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации 
4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
5 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» 
6 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
7 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
8 Постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541  

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями»  

9 Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 26.04.2006  
№ 274/15-06-3 «Об утверждении Порядка управления, владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
городского округа «Город Южно-Сахалинск»  

10 Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 25.06.2003  
№ 427/57-03-2 «Об утверждении Положения о передаче объектов муниципальной 
собственности во временное безвозмездное пользование» 

11 Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 01.10.2008  
№ 1253/54-08-3 «О порядке приема в собственность городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» находящегося в федеральной собственности и государственной 
собственности Сахалинской области имущества и имущества хозяйствующих 
субъектов различной формы собственности» 

12 Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.06.2015 № 177/12-15-5 
«Об утверждении Правил благоустройства территорий городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»  

13 Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.05.2018 № 1144/59-18-5 
«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» за 2017 год»  

14 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1528-па 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»  

15 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па 
«Об утверждении муниципальной программы «Жилищное хозяйство и 
благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
на 2015-2020 годы»  
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16 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 01.06.2017 № 1515  
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» субсидии в виде добровольного имущественного взноса 
автономной некоммерческой организации, созданной в соответствии с решением 
Городской Думы города Южно-Сахалинска»  

17 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 16.06.2017 № 1639-па 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по созданию 
благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения» 

18 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 12.08.2016 № 2583  
«Об утверждении Порядка выполнения работ по изготовлению, установке и (или) 
демонтажу ограждений на территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск», финансируемых из бюджета городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

 
 
 
Аудитор КСП                                                                                                М.Н.Файзрахманова  


