
  
Приложение 2 
к отчету мэра города Южно-Сахалинска о результатах 
своей деятельности, деятельности администрации 
города  Южно-Сахалинска за 2015 год, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Городской Думой 
города Южно-Сахалинска 

 

  
Информация об исполнении поручительских пунктов решений Городской Думы 

о подготовке проектов нормативных правовых актов городского округа 
 

№№ 
п/п 

Дата, номер, название муниципального 
правового акта 

Содержание 
поручительского пункта 

Информация 
об исполнении 

Дата, номер, название 
муниципального правового акта, 
которым внесены изменения 

1 2 3 4 5 

Информация по принятым решениям Городской Думы города Южно-Сахалинска в 2015 году 

1. От 28.01.2015 № 68/6-15-5 
«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» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.04.2015 
представить для рассмотрения в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проекты решений «Об 
управлении и распоряжении 
земельными участками, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, в 
городском округе «Город Южно-
Сахалинск» и «О внесении 
изменений в Порядок управления, 
владения, пользования и 
распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением 

На исполнении 
Письмо ДАГИЗ 
города Южно-
Сахалинска от 
16.03.2016 
№ 1131-014/06 
(продление срока 
исполнения до 
01.07.2016) 
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городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 26.04.2006 
№ 274/15-06-3» 

2.  От 28.01.2015 № 71/6-15-5 
«О внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013                    
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска внести в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4, соответствующие 
изменения в части санитарно-
защитной зоны кладбища с учетом 
выполнения межевого дела 
относительно земельного участка 
для кладбища, расположенного в 
районе Христофоровки 

На исполнении 
Письмо 
администрации 
города от 
17.02.2016 
№ 07/1-00891 
(ориентировочный 
срок исполнения 
поручительского 
пункта 2 квартал 
2016 года) 

 
 

3. От 25.02.2015  № 83/7-15-5   
«Об утверждении норм финансового 
обеспечения официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий, 
финансируемых за счет средств бюджета 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.05.2015 
представить на рассмотрение 
Городской Думы проект решения 
«Об утверждении Порядка 
формирования спортивных 
сборных команд городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

Исполнено От 27.05.2015 № 156/11-15-5 
«О Порядке формирования 
спортивных сборных команд 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» и осуществления их 
обеспечения» 

4. От 25.03.2015 № 107/8-15-5 
«О внесении изменений в решение 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-12-4 
«Об утверждении генерального плана 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в части корректировки 
границы города Южно-Сахалинска» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска изменения, внесенные 
настоящим решением, разместить 
в информационной системе 
территориального планирования 
официального сайта 
администрации города Южно-
Сахалинска в срок, не 
превышающий десяти дней со дня 

2. Исполнено 
Материалы 
генплана 
размещены в 
информационной 
системе 
территориального 
планирования 
20.04.2015 
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их утверждения. 
 
4. Администрации города Южно-
Сахалинска разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска в срок до 01.12.2015 
проект решения о признании 
утратившими силу отдельных 
решений представительного 
органа города Южно-Сахалинска, 
регулирующих территориальное 
планирование в части территории 
села Дальнее. 

 
 
4. На исполнении 
 
 
 

 
 
4) От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 
 
 

5. От 25.03.2015 № 109/8-15-5 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013              
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.02.2016 
разработать и представить в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения  «О 
внесении изменений в 
генеральный план городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 04.07.2012 
№ 603/38-12-4, в части изменения 
границ функциональных зон, 
расположенных юго-западнее 
пересечения  
ул. И.П.Фархутдинова и пр.Мира 

На исполнении От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 

6. От  25.03.2015  № 110/8-15-5 
О Порядке предоставления жилых 
помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.06.2015 
привести муниципальные 
правовые акты в соответствие с 
настоящим решением 

Исполнено 
Письмо 
администрации 
города от 
17.09.2015 
№ 016-0117 
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7. От 25.03.2015 № 119/8-15-5 
«О безвозмездной передаче объектов 
недвижимого имущества из 
муниципальной собственности в 
собственность Российской Федерации 

Департаменту архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования города Южно-
Сахалинска оформить в 
установленном законом порядке 
акт приема-передачи указанных в 
приложении к решению 
земельных участков и направить 
его в Департамент 
имущественных отношений 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Исполнено 
Письмо 
администрации 
города от 
26.05.2015 
№ 014-0098 

 

8. От 22.04.2015 № 130/9-15-5 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013                   
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска внести изменения в 
генеральный план городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
в части установления 
многоконтурной границы города 
Южно-Сахалинска, исключив 
прохождение магистрального 
газопровода по территории 
населенного пункта, в срок до 
01.02.2016. 

На исполнении От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 

9. От 06.05.2015  № 147/10вн-15-5 
«О передаче муниципального имущества в 
безвозмездное пользование Ассоциации 
собственников жилья «Мой дом» 

Администрации города Южно-
Сахалинска осуществить передачу 
имущества и заключить договор 
безвозмездного пользования 

Исполнено 
Подписан договор 
№ Б/231 от 
01.06.2015 

 
 

10. От 27.05.2015 № 155/11-15-5 
«Об установлении дополнительного 
основания и условий предоставления 
инвестиционного налогового кредита на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

Администрации города Южно-
Сахалинска подготовить и 
представить в Городскую Думу 
проект решения о внесении 
изменений в Положение о 
бюджетном процессе в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденное решением 

Исполнено От 26.08.2015 № 216/14-15-5 
«О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденное решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска 
от 05.03.2008 № 1001/48-08-3» 
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городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 05.03.2008 
№1001/48-08-3, в части наделения 
Департамента финансов 
администрации города Южно-
Сахалинска бюджетными 
полномочиями по согласованию 
решения налогового органа об 
изменении сроков уплаты налога в 
бюджет городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» в форме 
инвестиционного налогового 
кредита 

11. От 27.05.2015 № 157/11-15-5 
«Об утверждении норм финансового 
обеспечения мероприятий городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
проводимых в рамках реализации 
молодежной политики» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.07.2015 
представить на рассмотрение 
Городской Думы проект решения 
«Об утверждении Положения об 
организации и финансировании 
проведения на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» оплачиваемых 
общественных работ» 

Исполнено От 26.08.2015 № 220/14-15-5 
«О Положении об участии в 
организации и финансировании 
проведения на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
оплачиваемых общественных работ 
за счет бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 
 

12. От 27.05.2015 № 173/11-15-5 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013                     
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.06.2016 
подготовить и представить в 
Городскую Думу проект решения 
о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4, в части 
установления на территории 

На исполнении От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 
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городского округа «Город Южно-
Сахалинск» территориальных зон 
обороны и безопасности «ВР-15» 

13. От 24.06.2015 № 177/12-15-5 
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.09.2015 
подготовить и внести на 
рассмотрение Городской Думой 
проект решения о внесении 
изменений в Правила 
благоустройства территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» с учетом замечаний и 
предложений Правового 
управления и Контрольно-счетной 
палаты Городской Думы города 
Южно-Сахалинска, а также 
предложений граждан, 
поступивших на публичных 
слушаниях и не противоречащих 
действующему законодательству 

Исполнено От 20.05.2016 № 458/25-16-5 
«О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденные решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 24.06.2015 № 177/12-
15-5 
 

14. От 24.06.2015 № 181/12-15-5 
«О внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013               
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.02.2016 
подготовить и представить в 
Городскую Думу проект решения 
о внесении изменений в 
генеральный план городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 04.07.2012 
№ 603/38-12-4, в части изменения 
границ функциональной зоны 
(фонд перераспределения земель), 
расположенной на территории 
южнее ООО «Сахалинский 
бекон». 

На исполнении 
 

От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 
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15. От 24.06.2015 № 184/12-15-5 
«О внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013                
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.02.2016 
подготовить и представить в 
Городскую Думу проект решения 
о внесении изменений в  
генеральный план городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 04.07.2012 
№ 603/38-12-4, в части изменения 
границ функциональной зоны  на 
территории расположенной в 
северо-западной части с. Новая 
Деревня севернее ул. 
Центральная. 

На исполнении От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 

16. От 24.06.2015 № 186/12-15-5 
«О внесении изменений в Положение об 
аренде муниципального имущества 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденное решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 27.09.2007 № 806/37-07-3» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска при формировании 
бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск на 2016 год 
предусмотреть в проекте решения 
о бюджете городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» на 2016 
год и плановый период 2017 и 
2018 годов предоставление 
субсидии на возмещение затрат 
арендаторам по капитальному 
ремонту с разработкой 
соответствующего Порядка. 
 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.11.2015 
внести изменения в договоры 
аренды недвижимого 
муниципального имущества, 
заключенные в соответствии с 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
Ведется работа по 
заключению 
дополнительных 
соглашений к 
действующим 
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разделом 2 Положения об аренде 
муниципального имущества 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденного 
решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 
27.09.2007 № 806/37-07-3, 
исключив пункт, 
предусматривающий обязанность 
арендатора осуществлять 
капитальный ремонт за свой счет 

договорам аренды 
в части 
исключения из 
них условий по 
проведению 
капитального 
ремонта 
муниципального 
имущества за счет 
арендатора. 
Подписание 
данных 
соглашений 
арендаторами 
муниципальной 
собственности 
планируется 
осуществить к 
01.11.2016 
 

17. От 24.06.2015 № 188/12-15-5 
«О внесении изменений в Положение о 
Департаменте образования 
администрации города Южно-Сахалинска, 
утвержденное решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 
30.04.2013 № 798/47-13-4» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.09.2015 
внести изменения в Положение об 
Управлении жилищной политики 
администрации города Южно-
Сахалинска, предусмотрев 
функции по приобретению жилых 
помещений в муниципальную 
собственность для их 
последующего предоставления 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
 

2. Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 11.09.2015 
№ 327-р «О внесении изменений в 
распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 01.09.2015 № 
306р «Об утверждении положений об 
Управлении жилищной политики 
администрации города Южно-
Сахалинска и его отделах» 
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3. Муниципальному казенному 
учреждению городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 
«Управление капитального 
строительства» в срок до 
01.09.2015 внести изменения в 
Устав Учреждения, предусмотрев 
функции по строительству 
муниципального жилого фонда, 
осуществляемого на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», с целью 
предоставления в последующем 
построенных специализированных 
жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 

3. Исполнено 
Письмо 
администрации 
города от 
28.12.2015 
№ 032-2477 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. От 24.06.2015 № 190/12-15-5 
«Об установлении дополнительной меры 
социальной помощи отдельным 
категориям граждан» 

Администрации города Южно-
Сахалинска предусмотреть в 
разрабатывающемся проекте 
решения «О внесении изменений в 
Устав городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» случаи, 
установленные статьей 1 Закона 
Сахалинской области от 
08.10.2008 №98-ЗО «О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями 
Сахалинской области по 
организации питания 
обучающихся в образовательных 
организациях», а также порядок, в 
соответствии с которыми органы 

На исполнении 
Письмо 
администрации 
города от 
17.02.2016 
 № 07/1-00891 
в Городскую Думу 
города Южно-
Сахалинска 
представлен 
проект решения, 
который был 
отклонен. 
Поскольку по 
данному вопросу 
не достигнуто 
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местного самоуправления 
городского округа вправе 
дополнительно использовать 
собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства 
для осуществления переданных 
им отдельных государственных 
полномочий. 
    Предусмотреть в статье 84 
Устава городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» положение о 
вступлении в силу указанных 
случаев и порядка, распространив 
их действия на правоотношения, 
возникшие с момента вступления 
в силу настоящего решения. 

единого мнения, 
Городской Думе 
предложено 
рассмотреть его 
на заседании 
рабочей группы 
по подготовке 
предложений по 
внесению 
изменений в Устав 
города. 

19. От 22.07.2015 № 201/13-15-5 
«О Порядке создания, содержания и 
использования муниципального резерва 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и для целей 
гражданской обороны на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

Администрации города Южно-
Сахалинска привести 
муниципальные правовые акты 
администрации города Южно-
Сахалинска в соответствие с 
положениями Устава городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
и настоящим решением 

Исполнено 
Письмо МКУ 
«Управление 
ГоиЧС» от 
03.02.2016 № 033-
01-0152 

 

20. От 22.07.2015 № 203/13-15-5 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013              
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.02.2016 
разработать и внести в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска 
проект решения «О внесении 
изменений в генеральный план 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 
04.07.2012 № 603/38-12-4, в части  

На исполнении От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 
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установления (изменения) 
функциональных зон на 
территории, расположенной в 
северной части города Южно-
Сахалинска с южной стороны от 
ул. Науки 

21. От 22.07.2015 № 204/13-15-5 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013                   
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.02.2016 
разработать и внести в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска 
проект решения «О внесении 
изменений в генеральный план 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 
04.07.2012 № 603/38-12-4, в части  
установления (изменения) 
функциональных зон, 
расположенных на территории 
жилого квартала Весточка 
севернее детского сада 

На исполнении От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 

22. От 22.07.2015 № 205/13-15-5 
«О внесении изменения в статью 2 
Положения о публичных слушаниях в 
городском округе «Город Южно-
Сахалинск», утвержденного решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 23.12.2009 № 52/5-09-42 

Администрации города Южно-
Сахалинска  в срок до 01.12.2015 
разработать и внести на 
рассмотрение Городской Думы 
проект решения о внесении 
изменений в Положение об 
организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 
на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденное решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 26.09.2006 

На исполнении 
 

От 17.02.2016 № 366/22-16-5 
«О внесении изменения в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 22.07.2015                  
№ 205/13-15-5 «О внесении 
изменения в статью 2 Положения о 
публичных слушаниях в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденного решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска 
от 23.12.2009 № 52/5-09-4» 
(Изменение срока исполнения на 
01.06.2016) 
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№417/22-06-3, в части 
установления порядка проведения 
публичных слушаний по вопросам 
преобразования города Южно-
Сахалинска. 

23. От 22.07.2015 № 208/13-15-5 
«О ликвидации избирательной комиссии 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

5. Администрации города Южно-
Сахалинска внести 
соответствующие изменения в 
Устав городского округа «Город 
Южно-Сахалинск». 
 
6. Администрации города Южно-
Сахалинска  в срок до 01.11.2015 
привести муниципальные 
правовые акты городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» в 
соответствие с настоящим 
решением. 

п. 5 исполнен 
 
 
 
 
 
п. 6 на 
исполнении 
Работа будет 
проведена во 2 
квартале 2016 
года, после 
государственной 
регистрации и 
официального 
опубликования 
изменений в Устав 
города 

От 27.01.2016 № 355/21-16-5 
«О внесении изменений в Устав 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 
 
 
. 

24. От 26.08.2015 № 215/14-15-5 
«О внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 10.12.2014 № 50/4вн-14-5 
«О бюджете городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» (в 
ред. от 22.07.2015)» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.11.2015 
разработать и внести на 
рассмотрение в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска проект 
решения  по вопросу внесения 
изменений в Порядок 
материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» от 
18.09.2013 № 887/53-13-4 в части 

Исполнен От 23.12.2015 № 345/20-15-5 
«О внесении изменений в Порядок 
материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 
18.09.2013 № 887/53-13-4» 
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установления возможности 
проведения оценки соответствия 
численности и структуры 
администрации города по 
вопросам местного значения, 
определенным Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 

25. От 26.08.2015 № 222/14-15-5 
«О Перечне организаций и объектов, на 
прилегающих территориях которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.11.2015 
представить на утверждение 
Городской Думой: 
1) графические отображения схем 
границ территорий, прилегающих 
к объектам и организациям, в 
соответствии с утвержденными 
Перечнями организаций и 
объектов, на прилегающих 
территориях которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в 
городском округе «Город Южно-
Сахалинск»; 
 
2) перечни мест нахождения  
источников повышенной 
опасности (при наличии их в 
городском округе «Город Южно-
Сахалинск») с приложением схем 
границ прилегающих к ним 
территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в 
городском округе «Город Южно-

 
 
 
 
1) Исполнен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) На исполнении 
 

 
 
 
 
1)  от 27.01.2016 № 357/21-16-5 
«Об утверждении графических 
отображений схем границ 
территорий, прилегающих к объектам 
и организациям, на прилегающих 
территориях которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции в городском округе «Город 
Южно-Сахалинск» 
 
 
 
2)  от 27.01.2016 № 356/21-16-5 
«О внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 26.08.2015                  
№ 222/14-15-5 «О перечне 
организаций и объектов, на 
прилегающих территориях которых 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск» 
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Сахалинск» от 23.03.2016 № 403/23-16-5 
«О внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 26.08.2015 № 222/14-
15-5 «О Перечне организаций и 
объектов, на прилегающих 
территориях которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции в городском округе «Город 
Южно-Сахалинск» (изменен срок 
исполнения на 01.12.2016) 

26. От 26.08.2015 № 226/14-15-5 
«О внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 23.12.2014 № 58/5-14-5 «О 
Порядке материально-технического 
оснащения муниципальных бюджетных 
организаций культуры и муниципального 
казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры» 

3. Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.09.2015 
представить в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска проект 
решения о законодательной 
инициативе по внесению 
изменений в Закон Сахалинской 
области «О культуре» в части 
установления мер стимулирования 
деятельности муниципальных 
учреждений культуры в 
Сахалинской области, 
рекомендованных решением 
Коллегии Минкультуры РФ от 
29.05.2002 № 10. 
4. Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.10.2015 
разработать и внести на 
рассмотрение Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
Положение о создании условий 
для организации досуга и 
обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций 
культуры на территории 

3. Исполнен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. На исполнении 

3.  От 23.09.2015 № 264/15-15-5 
«О законодательной инициативе 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в Сахалинскую 
областную Думу по внесению 
проекта закона Сахалинской области 
«О внесении изменения в статью 14 
Закона Сахалинской области «О 
культуре» 
 
 
 
 
 
 
4. От 23.03.2016 № 413/23-16-5 «О 
внесении изменения в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 26.08.2015                       
№ 226/14-15-5 «О внесении 
изменений в решение Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 
23.12.2014 № 58/5-14-5 «О Порядке 
материально-технического оснащения 
муниципальных бюджетных 
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городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

организаций культуры и 
муниципального казенного 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры» 
(Срок исполнения - в течение 1 
месяца после вступления в силу 
изменений в Устав) 

27. От 26.08.2015 № 230/14-15-5 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013                   
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.08.2016 
подготовить и представить в 
Городскую Думу проект решения 
о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4, в части 
исключения границ санитарно-
защитной зоны от объекта 
общественно-делового назначения 
магазин «Звездочка» 

На исполнении 
Срок исполнения 
01.08.2016 года 
  

 

28. От 26.08.2015 № 231/14-15-5 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013                                    
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.02.2016 
подготовить и представить в 
Городскую Думу проект решения  
о внесении изменений в 
генеральный план городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 04.07.2012 
№ 603/38-12-4, в части 
установления производственной 
зоны применительно к 

На исполнении От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 
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территории, расположенной на 
западной стороне автодороги 
Южно-Сахалинск — Ново-
Александровск в городе Южно-
Сахалинске, севернее территории 
ГОУ НПО «Агролицей № 1» 

29. От 23.09.2015 № 248/15-15-5 
«О Порядке приглашения 
квалифицированных специалистов на 
работу в муниципальные организации 
культуры городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

2) Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.11.2015 
разработать проект постановления 
администрации города Южно-
Сахалинска «О внесении 
изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры в 
городском округе «Город Южно-
Сахалинск» на 2015-2020 года», 
утвержденную постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 20.08.2014 
№ 1528-па. 
 
3) Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.11.2015 
разработать и представить в 
Городскую Думу проект решения 
«О внесении изменений в 
Положение о гарантиях и 
компенсациях для лиц, 
проживающих в Сахалинской 
области  и работающих в 
организациях, финансируемых за 
счет средств бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденное решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 25.05.2005 
№ 919/108-05-2» 

2) Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Исполнено 

2) Постановление администрации 
города от 24.11.2015 № 3269-па  «О 
внесении изменений в  
муниципальную программу 
«Развитие культуры в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск» на 
2015 - 2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
20.08.2014 № 1528-па» 
 
 
 
 
3)  от 25.11.2015 № 299/18-15-5 
«О внесении изменения в Положение 
о гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в Сахалинской области 
и работающих в организациях, 
финансируемых за счет средств 
бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденное 
решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 
25.05.2005 № 919/108-05-22» 
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30. От 23.09.2015 № 258/15-15-5 
«О внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинска», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013                     
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.02.2016 
разработать и представить в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения  «О 
внесении изменений в 
генеральный план городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 04.07.2012 
№ 603/38-12-4» в части 
установления зоны 
индивидуальной жилой застройки 
применительно к территории, 
расположенной в границах улиц 
Достоевского, им. А.Матросова, 
Проточная, Сахалинская. 

На исполнении 
 

От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 

31. От 28.10.2015 № 276/17-15-5 
«О признании утратившим силу решения 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 23.05.2007 № 699/33-07-3 
"О Порядке ведения реестра данных о 
созданных объединениях собственников 
по управлению многоквартирными 
домами на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.03.2016 
привести муниципальные 
правовые акты в соответствие с 
настоящим решением. 

Исполнено От 23.03.2016 № 394/23-16-5 «О 
внесении изменения в Положение о 
Департаменте городского хозяйства 
администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденное решением 
Городской Думы города          
Южно-Сахалинска от 26.02.2014            
№ 995/59-14-4» 

32. От 28.10.2015 № 279/17-15-5 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013              
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.02.2016 
разработать и внести в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска 
проект решения «О внесении 
изменений в генеральный план 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
решением городского Собрания 

На исполнении От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 
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города Южно-Сахалинска от 
04.07.2012 № 603/38-12-4, в части 
изменения функциональных зон 
на территории, расположенной 
между ул. Ленина и ул. Весенняя в 
п/р Хомутово» 

33. От 28.10.2015 № 280/17-15-5 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013                    
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.02.2016 
разработать и внести в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска 
проект решения «О внесении 
изменений в генеральный план 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 
04.07.2012 № 603/38-12-4, в части  
установления (изменения) 
функциональных зон на 
территории, расположенной в юго-
западном районе города Южно-
Сахалинска в непосредственной 
близости от проектируемой 
подстанции ПС «Октябрьская», с 
установлением функциональной 
зоны специального назначения» 

На исполнении От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 

34. От 28.10.2015 № 282/17-15-5 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013                    
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.02.2016 
разработать и внести в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска 
проект решения «О внесении 
изменений в генеральный план 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 

На исполнении От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 
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04.07.2012 № 603/38-12-4, в части  
установления производственной 
зоны применительно к 
территории, расположенной 
северо-восточнее пересечения ул. 
Западная и ул. Хлебная» 

35. От 28.10.2015 № 287/17-15-5 
«О внесении изменений в Положение о 
премиях поддержки Городской Думы 
города Южно-Сахалинска в сфере 
образования, утвержденное решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 16.10.2013 № 918/54-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.03.2016 
разработать и внести в Городскую 
Думу проект решения «О 
внесении изменений в Положение 
о премиях поддержки Городской 
Думы города Южно-Сахалинска в 
сфере образования, утвержденное 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 16.10.2013 
№ 918/54-13-4» в части 
применения понятия 
«образовательная организация» 

На исполнении 
 

От 23.03.2016 № 402/23-16-5 «О 
внесении изменения в решение 
городской Думы города Южно-
Сахалинска от 28.10.2015                   
№ 287/17-15-5 «О внесении 
изменений в Положение о премиях 
поддержки Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
образования, утвержденное решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 16.10.2013                  
№ 918/54-13-4» 
(Срок исполнения изменен на 
15.05.2016) 

36. От 25.11.2015 № 298/18-15-5 
«Об утверждении порядков 
предоставления мер социальной 
поддержки в соответствии с Положением 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
проживающих и работающих в сельской 
местности на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденным решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 
20.02.2013 № 776/45-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 05.12.2015 
разработать и внести в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска 
проект решения «О внесении 
изменений в Положение «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих 
и работающих в сельской 
местности на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденное 
решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 
20.02.2013 № 776/45-13-4» 

Исполнено От 23.12.2015 № 338/20-15-5 
«О внесении изменений в Положение,  
утвержденное решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска 
от 20.02.2013 № 776/45-13-4  «О 
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
проживающих и работающих в 
сельской местности на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 
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37. От 25.11.2015 № 302/18-15-5 
«О внесении изменений в Положение об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденное 
решением Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 23.12.2014 № 57/5-14-5» 

Муниципальному казенному 
учреждению «Агентство по 
развитию города Южно-
Сахалинска» в срок до 01.02.2016 
внести изменения в Устав в части 
осуществления МКУ «Агентство 
по развитию города Южно-
Сахалинска» подготовки и 
размещения информации о 
деятельности мэра города Южно-
Сахалинска 

Исполнено 
Изменения в 
Устав МКУ 
«Агентство по 
развитию города» 
внесены и 
зарегистрированы 
МРИ ФНС № 1 по 
Сахалинской 
области 
31.03.2016 

 

38. От 25.11.2015 № 305/18-15-5 
«О внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013                    
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.02.2016 
разработать и внести в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска 
проект решения «О внесении 
изменений в генеральный план 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 
04.07.2012 № 603/38-12-4, в части  
изменения функциональных зон 
на территории, расположенной 
юго-западнее ул. 
Железнодорожная и ул. 
Пограничная» 

На исполнении От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 

39. От 25.11.2015 № 306/18-15-5 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013                     
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.02.2016 
разработать и представить в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О 
внесении изменений в 
генеральный план городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением 

На исполнении От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 
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городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 04.07.2012 
№ 603/38-12-4, в части 
установления коммунально-
складской зоны применительно к 
территории, расположенной юго-
восточнее пересечения ул. 
Крайняя и ул. Физкультурная». 

40. От 25.11.2015 № 307/18-15-5 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013                        
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.02.2016 
разработать и представить в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О 
внесении изменений в 
генеральный план городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 04.07.2012 
№ 603/38-12-4, в части 
установления зоны транспортной 
инфраструктуры применительно к 
территории, расположенной юго-
западнее пересечения 
ул. Транзитная и ул. Ленина. 

На исполнении От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 

41. От 18.12.2015 № 327/19вн-15-5 
«О безвозмездной передаче объектов 
недвижимого имущества из 
муниципальной собственности в 
собственность Сахалинской области» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в лице Департамента 
архитектуры градостроительства и 
землепользования оформить в 
установленном законом порядке 
акт приема-передачи 
вышеуказанного муниципального 
имущества и направить его в 
Министерство имущественных и 
земельных отношений 

Исполнено 
Письмо ДАГИЗ 
города Южно-
Сахалинска от 
22.01.2016 
№ 0527-014/06 
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Сахалинской области 

42. От 18.12.2015 № 324/19вн-15-5 
«О внесении изменения в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 03.09.2014 № 1124/67вн-14-
4 «О структуре администрации города 
Южно-Сахалинска на 2015 год» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.02.2016 
года  внести на рассмотрение 
Городской Думе проект решения 
«О внесении изменений в 
Положение о Департаменте 
городского хозяйства 
администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденное 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 26.02.2014 
№ 995/59-14-4», в части 
исключения из полномочий 
Департамента городского 
хозяйства задач и функций, 
передаваемых Управлению 
транспорта администрации города 
Южно-Сахалинска 

Исполнено От 17.02.2016 № 376/22-16-5 
«О внесении изменений в Положение 
о Департаменте городского хозяйства 
администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденное решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 26.02.2014                        
№ 995/59-14-4» 
 

43. От 23.12.2015 № 341/20-15-5 
«О Порядке организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

Департаменту городского 
хозяйства администрации города 
Южно-Сахалинска в срок до 
11.02.2016 внести изменения в 
Устав муниципального казенного 
учреждения «Управление 
мониторинга городского 
хозяйства»: исключить 
полномочия по установке 
намогильных сооружений; 
предусмотреть полномочия, 
установленные пунктами 3, 4, 5 
части 2 статьи 2 Порядка 
организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

Исполнено 
Письмо 
Департамента 
городского 
хозяйства 
администрации 
города  
от 19.02.2016 
№ 030-0551-04 
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44. От 23.12.2015 № 344/20-15-5 
«О внесении изменений в Положение об 
администрации города Южно-Сахалинска, 
утвержденное решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 
28.11.2012 №704/42-12-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.03.2016 
разработать и внести на 
рассмотрение Городской Думы 
проекты положений по реализации 
на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 
вопросов местного значения: 
-по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью; 
-по осуществлению мер по 
противодействию коррупции в 
границах городского округа; 
-по созданию условий для 
расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. 

На исполнении От 23.03.2016 № 389/23-16-5 
«О внесении изменения в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 23.12.2015                          
№ 344/20-15-5  «О внесении 
изменений в Положение об 
администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденное решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 28.11.2012                   
№ 704/42-12-4» 
(в течение двух месяцев со дня 
вступления в силу изменений в Устав 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», разграничивающих 
полномочия органов местного 
самоуправления по осуществлению 
вопросов местного значения, 
разработать и внести на рассмотрение 
Городской Думы проекты решений, 
направленные на реализацию на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» вопросов 
местного значения) 

45. От 23.12.2015 № 345/20-15-5 
«О внесении изменений в Порядок 
материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 18.09.2013 № 887/53-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.03.2016 
разработать и внести на 
рассмотрение в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска проект 
решения  по вопросу 
установления порядка и условий 
предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем, 
осуществляющим обеспечение 

Исполнено От 27.04.2016 № 422/24-16-5 
«О порядке и условиях 
предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем в 
муниципальных учреждениях 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 
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деятельности органов местного 
самоуправления 

46. От 23.12.2015 № 347/20-15-5 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013                       
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.06.2016 
подготовить и представить в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения  о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4, в части отражения 
границ санитарно-защитной зоны 
от объекта «канализационная 
насосная станция», 
расположенного в п/р Ново-
Александровск, юго-восточнее 
пересечения ул. Науки и ул. 
Дружбы 

На исполнении 
 

От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 

47. От 23.12.2015 № 348/20-15-5 
«О внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2015 №744/44-
13-4» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.06.2016 
разработать и внести в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска 
проект решения  «О внесении 
изменений в генеральный план 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 
04.07.2012 № 603/38-12-4, в части 
установления зоны транспортной 
инфраструктуры применительно к 
территории, расположенной в юго-

2) На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2) От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 
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западном районе города Южно-
Сахалинска, в непосредственной 
близости от проектируемой 
подстанции ПС «Октябрьский». 
 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска  при разработке 
проекта планировки территорий, 
предусмотреть подъездные пути к 
земельному участку, 
расположенному в юго-западном 
районе города Южно-Сахалинска, 
в непосредственной близости от 
проектируемой подстанции ПС 
«Октябрьская» 

 
 
 
 
 
3) На исполнении 
Документацией по 
планировке 
территории юго-
западного района, 
утвержденной 
постановлением 
администрации 
города Южно-
Сахалинска от 
25.04.2014 № 718-
па, подъездные 
пути к земельному 
участку, 
расположенному в 
непосредственной 
близости от 
проектируемой 
подстанции ПС 
«Октябрьская» 
учтены. В 
настоящее время 
проводится работа 
по формированию 
земельных 
участков под 
указанные 
линейные объекты 
 

 
 
 
 
 
 
 

48. От 23.12.2015 № 349/20-15-5 
«О внесении изменения в Правила 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска при разработке 

2) На исполнении 
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землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013                         
№ 744/44-14-4» 

проектной документации на 
объект пункта приема и плавления 
снежных масс (сухая снежная 
свалка), на территории, 
расположенной по восточной 
стороне пр. Мира, северо-
восточнее производственной 
территории 
«Сахалинавтотрансобслуживание»
учесть требования 
природоохранного 
законодательства, а так же 
требования экологической 
безопасности при размещении 
данного объекта 
 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.06.2016 
разработать и внести в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска 
проект решения  «О внесении 
изменений в генеральный план 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 
04.07.2012 № 603/38-12-4, в части 
изменения функциональных зон 
на территории, расположенной по 
восточной стороне пр. Мира, 
северо-восточнее 
производственной территории 
«Сахалинавтотрансобслуживание» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На исполнении 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 

49. От 25.02.2015 № 97/7-15-5 
«О протесте первого заместителя 
прокурора города Южно-Сахалинска от 

Администрации города Южно-
Сахалинска разработать в порядке, 
предусмотренном статьями 31-33 

Исполнено От 26.08.2015 № 234/14-15-5 
«Об исключении статьи 20 Правил 
землепользования и застройки на 



27 

28.01.2015 № 7-4-2015/1 на 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» 

Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, проект 
решения Городской Думы «О 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4» в части 
исключения статьи 20 и 
представить в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска для 
рассмотрения. 

территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденных 
решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 
30.01.2013 № 744/44-13-4» 
 

50. От 22.04.2015 № 142/9-15-5 
«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» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 06.05.2015 
представить в Городскую Думу 
проекты решений о приведении в 
соответствие с настоящим 
решением Городской Думы 
решений «О Положении об 
администрации города Южно-
Сахалинска» и «О структуре 
администрации города Южно-
Сахалинска на 2015 год». 

 

Исполнено 
Письмо 
администрации 
города от 
22.05.2015 
№ 011-0163 по 
вопросу 
приведении в 
соответствие 
решения 
Городской Думы 
«О Положении об 
администрации 
города Южно-
Сахалинска» 

От 27.05.2015 № 153/11-15-5 
«О внесении изменения в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 03.09.2014 № 
1124/67вн-14-4 «О структуре 
администрации города Южно-
Сахалинска на 2015 год» 
 

51. От 27.05.2015 № 154/11-15-5 
«О внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 10.12.2014 № 50/4вн-14-5 
«О бюджете городского округа «Город 

Департаменту финансов 
администрации города Южно-
Сахалинска предусмотреть особые 
условия финансирования расходов 
на обеспечение 

Исполнено 
письмо 
администрации 
города от 
10.06.2015 
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Южно-Сахалинск» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» (в 
ред. от 06.05.2015)» 

функционирования Интернет-
портала «Южно-Сахалинск: город 
как на ладони» с отражением 
указанных расходов по 
дополнительному коду бюджетной 
классификации «Без права 
расходования» до принятия 
правового акта о внесении 
изменений в Перечень 
муниципальных услуг (работ) на 
2015 год, оказываемых 
(выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 27.07.2014 №1235-
па 

№ 012-0683 

 
Информация по принятым решениям Городской Думы города Южно-Сахалинска в 2014 году 

1. От 29.01.2014 № 975/58-14-4 
«О признании утратившим силу решения 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 18.04.2012 № 574/36-12-4 
«О внесении изменения в решение 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 23.01.2008 № 961/45-08-3 
«О денежном содержании членов 
избирательной комиссии городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
замещающих муниципальные должности, 
работающих на постоянной (штатной) 
основе» 

Администрации города Южно-
Сахалинска  в срок до 01.03.2014 
подготовить и внести в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска 
проект решения о внесении 
изменения в решение городского 
Собрания города Южно-
Сахалинска от  23.01.2008 
№961/45-08-3 «О денежном 
содержании членов избирательной 
комиссии городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
замещающих муниципальные 
должности, работающих на 
постоянной (штатной) основе» в 

На исполнении   
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части наименования 
муниципальных должностей 
представительного органа 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

2. От 26.02.2014 № 994/59-14-4 
О внесении изменений в решение 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 27.07.2011 № 408/27-11-4 
«О программе комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на период до 2027 года» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.07.2014 
представить на рассмотрение 
Городской Думе проект решения о 
внесении изменений в 
«Программу комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
на период до 2027 года» в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 502 
«Об утверждении требований к 
программам комплексного 
развития систем коммунальной  
инфраструктуры поселений, 
городских округов» 

На исполнении 
В соответствии с 
заключением КСП 
Городской Думы 
№ 27  
от 12.02.2015 - 
принятие решения 
по данному 
вопросу не 
относится к 
компетенции 
Городской Думы. 
 
В стадии 
разработки, 
ведется работа по 
внесению 
изменений в 
Программу в 
соответствии с 
изменениями в 
законодательстве. 

 

3. От 26.02.2014 № 1016/59-14-4 
«О представлении заместителя прокурора 
города Южно-Сахалинска от 09.02.2014  
№ 10-1562в-2013 об устранении 
нарушений требований действующего 
законодательства Российской Федерации 

Администрации города Южно-
Сахалинска разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска в срок до 01.09.2014 
проект решения  Городской Думы 
города Южно-Сахалинска о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 

На исполнении 
Письмо ДАГИЗ 
города Южно-
Сахалинска от 
18.04.2016  
№ 1674-014(02) 
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«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4, в части 
установления градостроительных 
регламентов для территориальных 
зон природного ландшафта (ПТ-1, 
ПТ-2, ПТ-3) в порядке, 
установленном статьями 31-33 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

4. От 26.03.2014 № 1022/60-14-4 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.09.2014 
разработать и внести в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска 
проект решения  Городской Думы 
города Южно-Сахалинска «О 
внесении изменений в 
генеральный план городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 04.07.2012 
№ 603/38-12-4, в части 
установления (изменения) 
функциональных зон на 
следующих территориях: северо-
восточнее п/р Ново-
Александровск; северо-восточнее 
пересечения ул. Западная и ул. 
Хлебная. 

На исполнении 
 

От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 

5. От 26.03.2014 № 1023/60-14-4 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.09.2014 
разработать и внести в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска 

2) На исполнении 
 
 
 

2) от 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
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Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013              
№ 744/44-13-4» 

проект решения  Городской Думы 
города Южно-Сахалинска «О 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4, в части 
отображения улично-дорожной 
сети на территории в северо-
западной части города Южно-
Сахалинска между автомобильной 
дорогой Южно-Сахалинск-
Дальнее и р. Владимировка; 
изменения (увеличения) границы 
зоны санитарной охраны 
водозабора юго-восточнее 
пересечения ул. им. 
С.А.Савушкина и ул. Центральная. 
 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.09.2014 
разработать и внести в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска 
проект решения  Городской Думы 
города Южно-Сахалинска «О 
внесении изменений в 
генеральный план городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 04.07.2012 
№ 603/38-12-4, в части 
отображения улично-дорожной 
сети на территории в северо-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) На исполнении 
 

градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) от 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 
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западной части города Южно-
Сахалинска между автомобильной 
дорогой — с.Дальнее и р. 
Владимировка; установления 
функциональной зоны 
инженерной инфраструктуры юго-
восточнее пересечения ул. 
Горького и ул. Есенина, а также 
северо-восточной части села 
Новая Деревня. 

6. От 23.04.2014 №1044/62-14-4 «О внесении 
изменений в Правила благоустройства и 
санитарного содержания территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», принятые решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 24.09.2008        
№ 1249/54-08-3» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.06.2014 
подготовить и внести на 
рассмотрение в Городскую Думу 
проект решения  «О Порядке 
организации сбора бытовых 
отходов на территории  городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
предусматривающего разделение 
отходов на виды (пищевые 
отходы, текстиль, бумага и 
другие)» 

Утратило силу От 24.06.2015 № 177/12-15-5 
«Об утверждении Правил 
благоустройства территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

7. От 23.04.2014 №1056/62-14-4 «О внесении 
изменений в решение городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 
29.04.2009 № 1479/62-09-3 «Об 
утверждении генерального плана села 
Дальнее городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

Департаменту архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования города Южно-
Сахалинска с учетом изменений, 
указанных в пункте 1 настоящего 
решения, в срок 6 месяцев 
подготовить и внести в Городскую 
Думу на рассмотрение проект 
решения о внесении изменений в 
генеральный план городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 04.07.2012 

На исполнении 
Внесение 
изменений в 
Генеральный план 
находится в 
разработке, после 
согласования и 
проведения 
публичных 
слушаний проект 
генерального 
плана будет 
представлен на 
утверждение в 
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№ 603/38-12-4, в установленном 
законом порядке. 

Городскую Думу, 
ориентировочный 
срок 3 квартал 
2016 года. 

8. От 28.05.2014 № 1070/63-14-4 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013                  
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.09.2014 
разработать и внести в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска 
проект решения  Городской Думы 
города Южно-Сахалинска «О 
внесении изменений в 
генеральный план городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 04.07.2012 
№ 603/38-12-4, в части 
установления (изменения) 
функциональных зон на 
следующих территориях: при 
въезде в с. Новая Деревня южнее 
ул. Центральная; в пл.р. 
Лиственничное, севернее 
территории УИН; в северной 
части пл.р.Ново- Александровск, 
северо-западнее пересечения ул. 
Ключевская и ул. Советская; по 
западной стороне ул. Ленина, 
севернее п/р Луговое (ул. 
Сиреневая, ул. Мечты); по 
западной стороне пр.Мира, 
севернее ПС «Южно-
Сахалинская» в с. Санаторное по 
северной стороне автодороги на с. 
Синегорск; в с.Ключи по 
восточной стороне ул. Советская 

На исполнении 
 

От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 
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9. От 25.06.2014 № 1093/65-14-4 
«О внесении изменений в Положение о 
профессиональных аварийно-
спасательных службах, аварийно-
спасательных формированиях и статусе 
спасателей городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденное 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 29.03.2006                       
№ 226/14-06-3» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 1 августа 
2014 года разработать и внести на 
рассмотрение  в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска 
Положение о профессиональных 
аварийно-спасательных службах, 
аварийно-спасательных 
формированиях и статусе 
спасателей городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» в новой 
редакции. 

На исполнении 
Проект решения 
отозван с 
рассмотрения на 
доработку, на 
основании 
заключений 
правового 
управления 
Городской Думы 
№ 285 от 
07.09.2015 и КСП 
Городской Думы 
№ 250 от 
09.09.2015. 
На сегодняшний 
день  проект 
решения 
Городской Думы 
города Южно-
Сахалинска «О 
Положении о 
профессиональны

х аварийно-
спасательных 
службах, 
аварийно-
спасательных 
формированиях и 
статусе спасателей 
городского округа 
«Город Южно-
Сахалинск» 
разработан, 
проходит 
процедуру 
согласования в 
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структурных 
подразделениях  
аппарата и 
отраслевых 
(функциональных) 
органах  
администрации 
города. 

10. От 30.07.2014 № 1103/66-14-4 
«О Порядке приватизации 
муниципального имущества городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.11.2014 
внести на рассмотрение Городской 
Думы проект решения о внесении 
изменений в Порядок управления, 
владения, пользования и 
распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 26.04.2006 
№ 274/15-06-3, в части приведения 
в соответствие с настоящим 
решением. 

На исполнении 
Подготовлен 
проект решения о 
внесении 
изменений в 
решение в части 
изменения срока 
исполнения, 
проходит 
процедуру 
согласования. 

 
 

11. От 29.10.2014 № 15/2-14-5 
«Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции в городском округе «Город 
Южно-Сахалинск» 

Администрации города Южно-
Сахалинска представить на 
утверждение Городской Думой 
перечни организаций и объектов, 
на прилегающих территориях 
которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, с 
приложением графического 
отображения схем границ 
прилегающих территорий для 
каждой организации и (или) 
объекта. Обеспечить 

Исполнено 
  

От 26.08.2015 № 222/14-15-5 
«О Перечне организаций и объектов, 
на прилегающих территориях 
которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в 
городском округе «Город Южно-
Сахалинск» 
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актуализацию перечней 
организаций и объектов, а также 
графического отображения схем 
границ прилегающих к ним 
территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, ежегодно 
по состоянию на 1 марта и 
1 ноября. 

12. От 25.11.2014 № 38/3-14-5 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013                   
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 15.03.2015 
разработать в порядке, 
установленном статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4, определив понятие 
«растениеводство» 

На исполнении От 27.04.2016 № 430/24-16-5 
«О внесении изменения в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 25.11.2014 № 38/3-14-5 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 
30.01.2013 № 744/44-13-4» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 
 

13. От 23.12.2014 № 57/5-14-5 
«О Положении об обеспечении доступа к 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.02.2015 
разработать и внести в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска 
следующие проекты решений: 
 
- по вопросу внесения изменений 
в Положение об обеспечении 
доступа к информации о 
деятельности органов местного 

 
 
 
 
 
 
Исполнено 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
-  от 22.07.2015 № 199/13-15-5 
«О внесении изменений в Положение 
об обеспечении доступа к 
информации о деятельности органов 
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самоуправления городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» в части 
урегулирования вопроса 
обеспечения доступа к 
информации способом, 
установленным пунктом 7 части 1 
статьи 2 указанного Положения; 
 
- по вопросу приведения 
Положения об архивном фонде 
городского округа город «Южно-
Сахалинск» в соответствие с 
требованиями Федерального 
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления» и Положения об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск». 

 
 
 
 
 
 
 
 
На исполнении 
Проект решения 
Городской Думы 
проходит стадию 
согласования в 
структурных 
подразделениях 
аппарата и 
отраслевых 
(функциональных) 
органах 
администрации 
города Южно-
Сахалинска 
 
 
 

местного самоуправления городского 
округа "Город Южно-Сахалинск", 
утвержденное решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 
23.12.2014 № 57/5-14-5» 
 
 
 
 

14. От 23.12.2014 № 60/5-14-5 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013                      
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.12.2015 
разработать и представить в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О 
внесении изменений в 
генеральный план городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 04.07.2012 

На исполнении От 17.02.2016 № 368/22-16-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока исполнения на 
01.09.2016) 
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№ 603/38-12-4, в части изменения 
границ функциональной зоны 
(коммунально-складской), 
расположенной по восточной 
стороне пр. Мира, западнее 
территории транспортно-
складской базы ЗАО 
«Сахалинтурист» 

15. От 23.12.2014 № 62/5-14-5 
«О внесении изменений в Порядок 
финансирования работ по капитальному 
ремонту объектов жилищного фонда за 
счет средств бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 28.01.2009                                
№ 1390/59-09-3» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 28.02.2015 в 
целях приведения в соответствии с 
положениями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и 
структурой администрации города 
Южно-Сахалинска, утвержденной 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска, внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска следующие проекты 
решений: 
 
1) «О внесении изменений в 
решение городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 
22.10.2008 
№ 1273/55-08-3 «О Порядке 
проведения капитального ремонта 
арендуемых объектов 
муниципальной собственности 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» за счет арендатора»; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Исполнено 
Проект решения 
по пункту 1)- снят 
с рассмотрения 
Городской Думой 
в связи с 
отсутствием 
оснований для 
внесения 
изменений в 
Порядок 
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2) О внесении изменений в 
решение городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 
29.07.2009 № 1569/64-09-3 «Об 
утверждении Порядка 
организации и финансирования 
мероприятий по капитальному 
ремонту объектов социальной 
сферы, находящихся в 
муниципальной собственности 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск»; 
 
3) Администрации города Южно-
Сахалинска  в срок до 28.02.2015 
внести в Городскую Думу города 
Южно-Сахалинска проект 
решения «Об утверждении 
Порядка реализации полномочий, 
установленных статьей 165 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации». 
 

проведения 
капитального 
ремонта 
арендуемых 
объектов 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
«Город Южно-
Сахалинск» 
(письмо от 
02.09.2015 
№ 114640-013/03) 
 
2) Исполнено 
3) Исполнено 

 
2) От 17.02.2016 № 374/22-16-5 
«О внесении изменений в Порядок 
организации и финансирования 
мероприятий по капитальному 
ремонту объектов социальной сферы, 
находящихся в муниципальной 
собственности городского округа 
"Город Южно-Сахалинск", 
утвержденный решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска 
от 29.07.2009 № 1569/64-09-3» 
 
 
3) от 23.03.2016 № 393/23-16-5 
«О Порядке реализации полномочий, 
установленных статьей 165 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

 
Информация по принятым решениям Городской Думы города Южно-Сахалинска в 2013 году 

1. От 30.01.2013 № 746/44-13-4 
«О внесении изменений в 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 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.05.2013 
привести пункт 1.2 Порядка 
предоставления земельных 
участков для целей, не связанных 
со строительством, в соответствие 
с действующим 
законодательством. 

Утратило силу От.22.07.2015 № 207/13-15-5 
«О признании утратившими силу 
отдельных решений городского 
Собрания города Южно-Сахалинска, 
регулирующих порядок 
предоставления земельных участков 
для целей, не связанных со 
строительством» 
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округа «Город Южно-Сахалинск» 

2. От 20.02.2013 № 765/45-13-4 
«О признании утратившими силу решения 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 28.06.2006 № 324/18-06-3 
«О муниципальной целевой программе 
«Доступное и комфортное жилье - 
южносахалинцам» на период до 2015 
года» и решений о внесении изменений в 
муниципальную целевую программу 
«Доступное и комфортное жилье -  
южносахалинцам» на период до 2015 
года» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 1 мая 2013 
года привести муниципальные 
правовые акты  городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» в 
соответствие с настоящим 
решением. 

На исполнении 
Работа по 
исполнению 
поручения по 
приведению 
муниципальных 
правовых актов 
городского округа 
«Город Южно-
Сахалинск» в 
соответствие с 
настоящим 
решением будет 
завершена в июле 
2016 года 
 

 

3. От 19.06.2013 № 848/50-13-4 
«О внесении изменений в Порядок 
управления, владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 26.04.2006 № 274/15-06-3» 

Администрации города Южно-
Сахалинска внести на 
рассмотрение в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска проект 
решения по вопросу  
установления порядка управления 
и распоряжения земельными 
участками, находящимися в 
муниципальной собственности 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в течение месяца со 
дня принятия  настоящего 
решения 

На исполнении 
ДАГИЗ города 
Южно-
Сахалинска 
направлено 
письмо от 
16.03.2016 № 
1131-014/06 о 
продлении срока 
исполнения до 
01.07.2016 

 

4. От 18.09.2013 № 890/53-13-4 
«О внесении изменений в Правила 
благоустройства и санитарного 
содержания территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», принятые 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 1 ноября 
2013 предоставить на 
рассмотрение в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска проект 

Исполнено От 24.06.2015 № 177/12-15-5 
«Об утверждении Правил 
благоустройства территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 
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решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 24.09.2008                       
№ 1249/54-08-3, и признании 
утратившими силу отдельных решений 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска, регулирующих порядок 
установки рекламных конструкций» 

решения об утверждении Правил 
благоустройства на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

 

5. От 18.09.2013 № 906/53-13-4 
«О представлении заместителя прокурора 
города Южно-Сахалинска от 23.08.2013  
№ 7-16-2013/165 об устранении 
нарушений требований действующего 
законодательства» 

В Порядке статьи 42 Устава 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» направить настоящее 
решение, пояснительную записку 
к нему и представление 
заместителя прокурора города 
Южно-Сахалинска от 23.08.2013 
№ 7-16-2013/165 в администрацию 
города Южно-Сахалинска в целях 
подготовки и внесения на 
ближайшее заседание Городской 
Думы города Южно-Сахалинска 
соответствующих проектов 
решений по следующим решениям 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска: 
 
 2) от 18.09.2003 № 477/64-03-2 «О 
Положении «О Дне города Южно-
Сахалинска»; 
 
 
 
  
8) от 29.03.2006 № 231/14-06-3 «О 
Положении об опросах граждан, 
проводимых на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск»; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2) исполнено 
 
 
 
 
 
 
 8) на исполнении 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2) от 24.06.2015 № 192/12-15-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения городского Собрания города 
Южно-Сахалинска и признании 
утратившим силу решения городского 
Собрания городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» от 28.03.2007 № 
618/31-07-3 «О Положении о 
муниципальном гранте городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
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9) от 29.03.2006 № 232/14-06-3 «О 
Положении о собраниях и 
конференциях граждан в 
городском округе «Город Южно-
Сахалинск»; 
 
 
 
 
 
 
13) от 26.09.2006 № 417/22-06-3 
«Об утверждении Положения об 
организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 
на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск»; 
 
 
 
 
15) от 28.03.2007 № 621/31-07-3 
«О Порядке отчуждения 
муниципального движимого 
имущества, входящего в состав 
казны городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»; 
 
17) от 27.06.2007 № 748/35-07-3 
«О Положении о территориальном 
общественном самоуправлении 
(ТОС) городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»; 
 
 

 
9) исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13) исполнено 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
15) на исполнении 
Проект решения 
представлен в 
Городскую Думу 
(31.05.2016   
№ 013-1069) 
 
17) исполнено 
 
 
 
 
 
 

  
 9)  от 24.06.2015 № 192/12-15-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения городского Собрания города 
Южно-Сахалинска и признании 
утратившим силу решения городского 
Собрания городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» от 28.03.2007             
№ 618/31-07-3 «О Положении о 
муниципальном гранте городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
 
 13)  от 24.06.2015 № 192/12-15-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения городского Собрания города 
Южно-Сахалинска и признании 
утратившим силу решения городского 
Собрания городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» от 28.03.2007            
№ 618/31-07-3 «О Положении о 
муниципальном гранте городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
 
  
 
 
 
 
  
 
17)  от 24.06.2015 № 192/12-15-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения городского Собрания города 
Южно-Сахалинска и признании 
утратившим силу решения городского 
Собрания городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» от 28.03.2007            



43 

 
 
 
 
18) от 26.09.2007 № 804/37-07-3 
«О Положении «О порядке и 
размере отчислений части 
прибыли муниципальными 
унитарными предприятиями 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск»; 
 
 
 
 
 
 28) от 19.11.2008 № 1300/56-08-3 
«Об утверждении Порядка 
проведения технической 
инвентаризации объектов 
благоустройства городского округа 
«Город Южно-Сахалинск»; 
 
31) от 05.11.2009 № 11/1-09-4 «Об 
утверждении Положения о 
развитии застроенных территорий 
в городском округе «Город Южно-
Сахалинск»; 
 
34) от 27.01.2010 № 64/6-10-4 «Об 
утверждении Положения о 
должностном знаке мэра города 
Южно-Сахалинска и внесении 
изменений в отдельные решения 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска»; 
 

 
 
 
 
18) исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28) на исполнении 
 
 
 
 
 
 
31) на исполнении 
 
 
 
 
 
34) исполнено 
 
 
 
 
 
 
 

№ 618/31-07-3 «О Положении о 
муниципальном гранте городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
 
18)  от 24.06.2015 № 192/12-15-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения городского Собрания города 
Южно-Сахалинска и признании 
утратившим силу решения городского 
Собрания городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» от 28.03.2007            
№ 618/31-07-3 «О Положении о 
муниципальном гранте городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
34)  от 24.06.2015 № 192/12-15-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения городского Собрания города 
Южно-Сахалинска и признании 
утратившим силу решения городского 
Собрания городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» от 28.03.2007            
№ 618/31-07-3 «О Положении о 
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35) от 27.04.2011 № 345/23-11-4 
«О Порядке принятия решений о 
создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных 
предприятий городского округа 
«Город Южно-Сахалинск»; 
 
 
 
 
  
37) от 21.12.2011 № 497/32-11-4 
«Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муниципальных 
услуг администрацией города 
Южно-Сахалинска и 
предоставляются 
муниципальными предприятиями 
и иными организациями, 
участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, и 
установлении Порядка 
определения размера платы за их 
оказание»; 
 
43) от 30.01.2013 № 744/44-13-4 
«Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск»; 
 
 

 
 
 
35) исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37) исполнено 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43) на исполнении 
Изменения в 
решение будут 
внесены в рамках 
реализации 
муниципального 
контракта на 

муниципальном гранте городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»; 
 
35)  от 24.06.2015 № 192/12-15-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения городского Собрания города 
Южно-Сахалинска и признании 
утратившим силу решения городского 
Собрания городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» от 28.03.2007        
№ 618/31-07-3 «О Положении о 
муниципальном гранте городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
 
 37)  от 24.06.2015 № 192/12-15-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения городского Собрания города 
Южно-Сахалинска и признании 
утратившим силу решения городского 
Собрания городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» от 28.03.2007              
№ 618/31-07-3 «О Положении о 
муниципальном гранте городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
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 выполнение работ 
по разработке 
проекта 
«Внесение 
изменений в 
Правила 
землепользования 
и застройки на 
территории 
городского округа 
«Город Южно-
Сахалинск» от 
25.12.2014 № 105, 
заключенного 
ДАГИЗ города 
Южно-
Сахалинска с ОАО 
Сибирский 
научный 
исследовательски

й и проектный 
институт 
градостроительств

а 

6. От 16.10.2013 № 926/54-13-4 
«О внесении изменений в Порядок 
организации работ муниципальных 
общественных кладбищ и оказания 
ритуальных услуг на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 21.04.2004 № 654/83-04-2» 

В порядке статьи 42 Устава 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», в целях приведения 
муниципальных правовых актов 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в сфере погребения и 
похоронного дела в соответствии с 
требованиями Устава городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
администрации города Южно-
Сахалинска подготовить и внести 
на рассмотрение заседания 

Исполнено От 23.12.2015 № 341/20-15-5 
«О Порядке организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения 
на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 
 
от 23.12.2015 № 342/20-15-5 
«О Порядке деятельности 
общественных кладбищ на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 
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Городской Думы города Южно-
Сахалинска  соответствующий 
проект решения в срок до 
01.12.2013 года. 

 от 23.12.2015 № 343/20-15-5 
«О Порядке деятельности 
специализированных служб по 
вопросам похоронного дела на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск». 

7. От 27.03.2013 № 784/46-13-4 
«О представлении заместителя прокурора 
города Южно-Сахалинска от 22.02.2013 № 
10-103в-2013 об устранении нарушений 
требований действующего 
законодательства и внесении изменений в 
некоторые решения городского Собрания 
города Южно-Сахалинска» 

Администрации города Южно-
Сахалинска разработать и 
представить на рассмотрение 
городского Собрания в срок до 
01.07.2013 проекты решений 
городского Собрания с целью 
приведения в соответствие с 
законодательством и 
муниципальными правовыми 
актами городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» решений 
городского Собрания, указанных в 
представлении заместителя 
прокурора города Южно-
Сахалинска от 22.02.2013 
№ 10-103в-2013 

Утратило силу От 29.10.2014 № 16/2-14-5 
«О Порядке финансирования 
расходов по формированию 
земельных участков, расположенных 
на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 
 

 


