
Приложение  
к отчету по проверке администрации 
города Южно-Сахалинска 

ПЕРЕЧЕНЬ 
законов Российской Федерации, нормативных правовых актов Сахалинской 

области, муниципальных правовых актов, исполнение которых проверено в ходе 
контрольного мероприятия 

 
№ 
п\п 

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

1 2 
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
2 Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
3 Постановление Правительства РФ от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил 

включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов» 

4 Приказ Министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия 
Сахалинской области от 13.04.2011 № 22-пр «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований в Сахалинской области» 

5 Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск» (принят решением 
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 22.02.2006 № 180/13-06-3) 

6 Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 04.07.2012  
№ 611/38-12-4 «Об утверждении Положения о Департаменте архитектуры, 
градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска» 

7 Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 28.11.2012                      
№ 702/42-12-4 «О Положении о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

8 Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 28.11.2012                     
№ 704/42-12-4 «О Положении об администрации города Южно-Сахалинска» 

9 Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 09.12.2009  
№ 46/4вн-09-4 «Об установлении размеров коэффициентов, применяемых в 
расчете арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за использование земельных участков, расположенных на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

10 Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013                          
№ 744/44-13-4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

11 Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 17.09.2008  
№ 1231/54-08-3 «О Порядке предоставления земельных участков для целей, не 
связанных со строительством» 

12 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 20.02.2012 № 203 «О 
передаче права подписи договоров. Соглашений, заключаемых от имени 
администрации города» 

13 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 20.07.2011 № 129  
«Об утверждении итогов инвентаризации нестационарных объектов торговли и 
мест их размещения, включаемых в схему размещения нестационарных объектов 
торговли на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
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14 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 25.07.2011 № 1316 
«Об утверждении на первом этапе схемы размещения нестационарных объектов 
торговли на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

15 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 14.08.2012 № 1713 
«О внесении дополнений в схему размещения нестационарных объектов торговли 
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденную 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 25.07.2011 № 1316» 

16 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 07.02.2013 № 142 «О 
внесении дополнений в схему размещения нестационарных объектов торговли на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденную 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 25.07.2011 № 1316» 

17 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 01.03.2013 № 311 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

18 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 27.06.2014  
№ 1087-па «О внесении изменений в постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 01.03.2013 № 311 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

19 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 26.04.2012 № 753 
«Об утверждении Порядка выполнения работ по разработке проекта схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», финансируемых из бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

20 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 09.09.2011 № 1644 
«Об организации работы нестационарных объектов торговли на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» в границах земель общего 
пользования» 

21 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 11.04.2013 № 605 
«Об утверждении порядка организации и проведения открытых аукционов и 
конкурсов на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» и 
типовых форм документов, оформляемых при размещении нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

22 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 07.04.2014 № 590-па 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги в городе Южно-Сахалинске «Заключение договоров на право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

23 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 22.05.2012 № 973 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска 
от 09.09.2011 № 1644 «Об организации работы нестационарных объектов 
торговли на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в границах 
земель общего пользования» 

24 Постановление мэра города Южно-Сахалинска от 28.12.2009 № 2368 «Об 
утверждении Положения о Департаменте продовольственных ресурсов и 
потребительского рынка администрации города Южно-Сахалинска» 

 


