
Приложение  
к отчету по актам Контрольно-
счетной палаты от 13.03.2015,  
от 03.04.2015 

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 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации 

 
4 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

 
5 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 
6 Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» 
7 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» 
8 Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» 
9 Постановление Госкомстата Российской Федерации от 28.11.1997 № 78 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте» 

10 Приказ Минтранса Российской Федерации от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» 

11 Приказ Минфина Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкции по его применению» 

12 Инструкция Минфина СССР № 156, Госбанка СССР № 30, ЦСУ СССР № 354/7, 
Минавтотранса РСФСР № 10/998 от 30.11.1983 «О порядке расчетов за перевозки 
грузов автомобильным транспортом» 

13 Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по 
бухгалтерскому учету» 

14 Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, 
утвержденное Минфином СССР 29.07.1983 № 105 

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

16 Решение Городского Собрания города Южно-Сахалинска от 27.04.2011  
№ 345/23-11-4 «О Порядке принятия решений о создании, реорганизации и 
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ликвидации муниципальных предприятий городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

17 Положение об учете муниципального имущества городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденное решением городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 24.12.2008 № 1347/58-08-3 

18 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 28.03.2013 № 491 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение затрат управляющим 
организациям от предоставления жилищных услуг в жилых домах с высоким 
уровнем износа» 

19 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 16.08.2013 № 1510 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» управляющим организациям на 
возмещение затрат по механизированной расчистке от снега (с вывозом на 
площадки для складирования и утилизации снежных масс) подъездов к 
многоквартирным жилым домам и контейнерным площадкам при ликвидации 
последствий циклона с обильным снегопадом, прошедшего в период с 01.03.2013 
по 03.03.2013» 

20 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 26.05.2014 № 915 
«Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям субсидии за счет средств бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на возмещение затрат от оказания транспортных услуг или 
услуг по содержанию жилищного фонда» 

21 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 17.04.2014 № 667-па 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» управляющим организациям на 
возмещение затрат по механизированной расчистке от снега (с вывозом на 
площадки для складирования и утилизации снежных масс) подъездов к 
многоквартирным жилым домам и контейнерным площадкам при ликвидации 
последствий циклона с обильным снегопадом, прошедшего в период с 13.12.2013 
по 16.12.2013 и с 01.01.2014 по 02.01.2014» 

 


