
Приложение  
к отчету по результатам 
контрольного мероприятия  
от 28.04.2016 

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 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
3 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
4 Приказ Министерства финансов № 65н от 01.07.2013 «Об утверждении указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 
5 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
6 Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению» 

7 Приказ Минприроды России от 05.08.2014 № 349 «Об утверждении Методических 
указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение» 

8 Приказ Минприроды России от 25.02.2010 № 50 «О Порядке разработки и 
утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» 

9 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства» 

10 Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4 
«О Порядке материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

11 Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.04.2013  
№ 798/47-13-4 «Об утверждении Положения о Департаменте образования 
администрации города Южно-Сахалинска» 

12 Решение городского Собрания от 17.10.2012 № 697/41-12-4 «Об утверждении 
Порядка поощрения мэра города Южно-Сахалинска, председателя Городской 
Думы города Южно-Сахалинска, заместителя председателя Городской Думы 
города Южно-Сахалинска и муниципальных служащих городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»  

13 Распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от 20.03.2014 № 70-р 
«Об утверждении Положения о поощрении муниципальных служащих 
администрации города Южно-Сахалинска» 
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14 Распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от 26.03.2014 № 78-р 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации 
города Южно-Сахалинска»  

15 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 29.03.2013 № 528 
«Об утверждении Положения о поощрении работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы администрации города 
Южно-Сахалинска»  

16 Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 25.05.2005 
№ 919/108-05-2 «О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в Сахалинской области и работающих в организациях, 
финансируемых за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

17 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» 

18 Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.04.2013  
№ 800/47-13-4 «О Положении о материальной помощи выборным должностным 
лицам местного самоуправления и муниципальным служащим городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

19 Постановление мэра города Южно-Сахалинска от 11.07.2008 № 1601 «Об 
утверждении Положения о порядке организации выезда мэра города Южно-
Сахалинска, первых вице-мэров, вице-мэров города, муниципальных служащих 
администрации города Южно-Сахалинска и работников бюджетных организаций 
в служебные краткосрочные загранкомандировки» 

20 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 25.12.2013 № 2387 
«Об утверждении Положения о порядке организации выезда мэра города Южно-
Сахалинска, первых вице-мэров, вице-мэров города, муниципальных служащих 
администрации города Южно-Сахалинска, депутатов и муниципальных служащих 
Городской Думы и работников отраслевых (функциональных)органов 
администрации города Южно-Сахалинска в служебные краткосрочные 
загранкомандировки» 

 


