
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «25»  июня  2014 года № 1088/65-14-4 
РЕШЕНИЕ 

 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  

В соответствии со статьями 16, 35, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Уставом  городского округа «Город Южно-Сахалинск»  Городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести 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, следующие изменения: 

1) в статье 2 исключить слова «целевой», «долгосрочной»; 
2) пункт 4 части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:  
«4) выступление в качестве муниципального заказчика городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд;»; 

3) пункт 9 части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:  
«9) формирование статистической отчетности по результатам осуществления 

закупок товаров, работ, услуг, предназначенной территориальному органу Федеральной 
службы государственной статистики по Сахалинской области и Городской Думе города 
Южно-Сахалинска;»; 

4) пункт 23 части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«23)  обеспечение подготовки правил землепользования и застройки городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» и внесения в них изменений;»; 
5) пункт 25 части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:  
«25) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;»; 

6) пункт 49 части 2 статьи 2 исключить; 
7) статью 2 дополнить частью 3 следующего содержания: 
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«3. Департамент осуществляет внутренний финансовый аудит и внутренний 
финансовый контроль, в том числе в сфере закупок товаров, работ и услуг.»; 

8) часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) подписывает разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию.». 
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск 

сегодня», за исключением положений, предусматривающих изменения в пункте 25 части 2 
статьи 2 Положения о Департаменте архитектуры, градостроительства и 
землепользования города Южно-Сахалинска. 

Положения, предусматривающие изменения в пункте 25 части 2 статьи 2 
Положения о Департаменте архитектуры, градостроительства и землепользования города 
Южно-Сахалинска, вступают в силу с 01 июля 2014 года.  

3. Решение направить исполняющему обязанности мэра города Южно-Сахалинска 
(Надсадин С.А.) для подписания и опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 
Комитет по экономике и бюджету (Латыпов А.С.). 

 
 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В. Дмитриев 


