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           Приложение 2 
 к отчету мэра города Южно-Сахалинска о результатах 
 своей деятельности, деятельности администрации 
 города Южно-Сахалинска за 2018 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 «Город Южно-Сахалинск» 

№№ 
п/п 

Дата, номер, наименование 
муниципального правового акта 

Содержание поручительского пункта Информация об 
исполнении 

Дата, номер, наименование 
муниципального правового акта, 
которым внесены изменения или 

принятого муниципального правового 
акта 

1 2 3 4 5 

Информация по принятым решениям Городской Думы города Южно-Сахалинска в 2018 году 

1.  От 31.01.2018 № 1032/54-18-5 «О 
Положении об использовании 
изображений Флага и Герба 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» физическими и 
юридическими лицами в 
коммерческих целях» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.04.2018 привести Положение о Флаге 
муниципального образования «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденное 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 23.07.1998                                                        
№ 214/14, в соответствие с 
законодательством Сахалинской области 
и настоящим решением. 

Исполнено Решение Городской Думы от 
25.04.2018 № 1111/58-18-5 «О 
внесении изменений в решение 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 23.07.1998 № 214/14 
«Об утверждении Положения «О 
Флаге муниципального образования 
«город Южно-Сахалинск» 

2.  От 31.01.2018 № 1052/54-18-5 
«О согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок 

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города о 
прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельный 
участок 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 16.04.2019 № 
858-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 
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3.  От 07.02.2018 № 1054/55вн-18-5 «О 
внесении изменения в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 25.10.2017 № 
947/49-17-5 «О структуре 
администрации города Южно-
Сахалинска на 2018 год» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.03.2018 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 
изменения в Положение об 
администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденное решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 28.11.2012 № 704/42-12-4» 
в части определения статуса советников 
мэра в структуре администрации города 
Южно-Сахалинска 

Исполнено Решение Городской Думы от 
28.02.2018 № 1064/56-18-5 «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» 

4.  От 07.02.2018 № 1056/55вн-18-5 «О 
внесении изменений в Положение о 
Департаменте городского хозяйства 
администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденное 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 21.06.2017 № 
820/43-17-5» 

3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.08.2018 внести в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска проект 
решения «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» 
в части указания уполномоченным 
органом в сфере охраны окружающей 
среды — Департамент городского 
хозяйства администрации города Южно-
Сахалинска. 
4. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.05.2018 привести муниципальные 
правовые акты администрации города 
Южно-Сахалинска в соответствие с 

3. На исполнении 
 
исх. от 31.05.2019 
№ 472-026/06 
(информация по 
исполнению 
поручительского 
пункта) 
 
 
 
 
 
 
 
4. Исполнено 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. - Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
31.08.2018 № 2148-па «О внесении 
изменений в административный 
регламент администрации города 
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настоящим решением. Южно-Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на пересадку, обрезку, 
снос зеленых насаждений», 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 15.06.2018 № 1389-па; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
31.08.2018 № 2149-па «О внесении 
изменений в административный 
регламент администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация 
заявлений о проведении 
общественной экологической 
экспертизы», утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
23.01.2018  № 152-па; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
21.06.2018 № 1520-па «О внесении 
изменений в Порядок ведения 
электронной услуги (сервиса) 
«Предоставление информации о 
состоянии окружающей среды и мерах 
по ее охране, а также о 
законодательстве в области охраны 
окружающей среды и экологической 
безопасности», утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
13.12.2013 № 2266-па; 
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- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
15.06.2018 № 1408-па «О внесении 
изменений в Порядок организации 
мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
31.08.2015 № 2297-па; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
27.08.2018 № 2074-па «Об 
утверждении Положения о Комиссии 
по обследованию зеленых 
насаждений»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
28.04.2018 № 980 «О внесении 
изменений в муниципальную 
программу «Охрана окружающей 
среды на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 
2015-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
22.08.2014 № 1554-па; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
22.08.2018 № 2054-па «Об 
утверждении Порядка организации и 
проведения общественных 
обсуждений объектов экологической 



5 

экспертизы на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
05.09.2018 № 2306-па «О внесении 
изменений в административный 
регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление контроля за 
использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории 
муниципального образования», 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 07.09.2015 № 2358-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
29.06.2018 № 1564 «Об утверждении 
Положения об организации 
транспортного обслуживания 
населения на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» по регулируемым и 
нерегулируемым тарифам» 

5.  От 07.02.2018 № 1058/55вн-18-5 «О 
протесте первого заместителя 
прокурора города Южно-

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.05.2018 внести на рассмотрение 

Исполнено Решение Городской Думы от 
27.06.2018 № 1177/61-18-5 «Об 
утверждении Положения об 
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Сахалинска от 31.01.2018 № 27-7/4-
2018 на решение городского 
Собрания города Южно-
Сахалинска 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» 

Городской Думы города Южно-
Сахалинска проекты решений о порядке 
организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в статье 
5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и статье 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с 
требованиями, установленными статьей 
5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

организации и проведении 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

6.  От 28.02.2018 № 1065/56-18-5 «О 
внесении изменений в часть 2 
статьи 3 Положения об 
администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденного 
решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 
28.11.2012 № 704/42-12-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.05.2018 Положение о Департаменте 
образования администрации города 
Южно-Сахалинска привести в 
соответствие со статьей 1 Закона 
Сахалинской области от 08.10.2008 № 98-
ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями Сахалинской области по 
обеспечению питанием и молоком 
обучающихся в образовательных 
организациях» 

Исполнено Решение Городской Думы от 
28.03.2018 № 1086/57-18-5 «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» 

7.  От 28.02.2018 № 1072/56-18-5 «О 
внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 
изменений в генеральный план 

2. Исполнено 
 
 
 
 
 

2. Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «О 
внесении изменений в решение 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-
12-4 «Об утверждении генерального 
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городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 
744/44-13-4» 

городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-12-4» 
в части установления коммунально-
складской функциональной зоны на 
территории земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0302003:15, 
расположенного севернее совхоза 
«Тепличный», восточнее автодороги 
«Южно-Сахалинск - Оха» 
3.Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) внести 
изменения в проект планировки с 
проектом межевания северо-восточного 
района города Южно-Сахалинска, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 17.04.2014 № 668-па, в 
части установления зоны размещения 
объектов капитального строительства 
коммунально-складского назначения и 
инженерного обеспечения на территории 
земельного участка с кадастровым 
номером 65:01:0302003:15, 
расположенного севернее совхоза 
«Тепличный», восточнее автодороги 
«Южно-Сахалинск - Оха» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 08.04.2019 
№ 305-026/04 
(мероприятия по 
внесению 
изменений 
запланированы на 
2020 год) 

плана городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

8.  От 28.02.2018 № 1073/56-18-5 «О 
внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 

2. На исполнении 
 
Проект решения 
будет представлен 
в срок до  
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утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 
744/44-13-4» 

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 коммунально-
складской функциональной зоны на 
территории земельного участка с 
кадастровым номером 
65:01:0000000:1422, расположенного 
севернее совхоза «Тепличный», 
восточнее автодороги «Южно-Сахалинск 
— Оха» 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) внести 
изменения  в  проект планировки с 
проектом межевания северо-восточного 
района города Южно-Сахалинска, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 17.04.2014 № 668-па, в 
части установления зоны размещения 
объектов капитального строительства 
коммунально-складского назначения и 
инженерного обеспечения на территории 
земельного участка с кадастровым 
номером 65:01:0000000:1422, 
расположенного севернее совхоза 
«Тепличный», восточнее автодороги 
«Южно-Сахалинск - Оха» 

31.12.2020 
(исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 08.04.2019 
№ 305-026/04 
(мероприятия по 
внесению 
изменений 
запланированы на 
2020 год) 

9.  От 28.02.2018 № 1079/56-18-5 «О 
согласовании отказа 
администрации города Южно-

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города о 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 14.06.2018                                    
№ 857-па «О прекращении права 
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Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок 

прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельный 
участок 

постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

10.  От 28.03.2018 № 1089/57-18-5 «О 
внесении изменений в Положение о 
Департаменте архитектуры и 
градостроительства города Южно-
Сахалинска, утвержденное 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 05.04.2017 № 
754/39вн-17-5» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.05.2018 муниципальные правовые 
акты городского округа «Город Южно-
Сахалинск» привести в соответствие с 
настоящим решением 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 27.03.2018 № 
622-па «О внесении изменения в 
Положение о формировании 
муниципального заказа для 
муниципальных казенных 
предприятий городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденное постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 13.11.2015 № 3129» 

11.  От 28.03.2018 № 1090/57-18-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 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 функциональной 
зоны индивидуальной застройки на 
территории, расположенной северо-
западнее пересечения р. Владимировка и 
ул. Лермонтова (ул. Памятная, северная 
часть) 

Исполнено Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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» 

12.  От 28.03.2018 № 1091/57-18-5 «О 
внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 разработать и внести   в 

Исполнено Решение  Городской Думы  от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «О 
внесении изменений в решение 
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территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 
744/44-13-4» 

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 функциональной 
зоны индивидуальной застройки на 
территории, расположенной северо-
западнее пересечения р. Владимировка и 
ул. Лермонтова (ул. Памятная, южная 
часть) 

городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-
12-4 «Об утверждении генерального 
плана городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

13.  От 28.03.2018 № 1099/57-18-5 «О 
согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок» 

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города о 
прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельный 
участок 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 09.04.2018                 
№ 790-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

14.  От 28.03.2018 № 1106/57-18-5 «О 
внесении изменения в статью 3 
Положения о Департаменте 
архитектуры и градостроительства 
города Южно-Сахалинска, 
утвержденного решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 05.04.2017              
№ 754/39вн-17-5» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.07.2018 муниципальные правовые 
акты городского округа «Город Южно-
Сахалинск» привести в соответствие с 
настоящим решением 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 27.02.2018                
№ 451-па «О проведении конкурсов на 
разработку проектов перспективного 
развития территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 

15.  От 28.03.2018 № 1107/57-18-5 «О 
принятии в муниципальную 
собственность городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» участка 
автомобильной дороги 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.): 
а) внести в Реестр муниципального 
имущества городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» сведения об 

 
 
а) Исполнено 
исх. От 18.05.2018 
№ 013-00160-18/   
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имуществе, указанном в пункте 1 
настоящего решения; 
б) в срок до 01.10.2018 разработать и 
внести на рассмотрение в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска проект 
решения О внесении изменений в 
Порядок приема в собственность 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» находящегося в федеральной 
собственности и государственной 
собственности Сахалинской области 
имущества и имущества хозяйствующих 
субъектов различной формы 
собственности, утвержденный решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 01.10.2008 № 1253/54-08-
3» в части исключения подпунктов 4.2.1, 
4.2.2, 4.2.4 пункта 4.2 раздела 4. 

РВО-001/ДУМИ 
 
б) На исполнении 
исх. от 04.04.2019 
№ 013-00160-18/ 
РВО-002/ДУМИ 

 
 
 

16.  От 25.04.2018 № 1110/58-18-5 «О 
внесении изменений в Положение 
об установлении на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, утвержденное 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 
35/3-14-5» 

Администрации города Южно-
Сахалинска  в срок до 01.08.2018 внести 
изменения в муниципальные правовые 
акты в соответствии с настоящим 
решением 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 15.08.2018                 
№ 1988-па «О внесении изменений в 
Порядок реализации дополнительных 
мер социальной поддержки, 
установленных на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
02.03.2015 № 467-па» 

17.  От 25.04.2018 № 1113/58-18-5 «О 
внесении изменения в статью 3 
Положения о Департаменте 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города Южно-
Сахалинска  в срок до 31.07.2018 
муниципальные правовые акты 
городского округа «Город Южно-

Исполнено - Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
28.05.2018 № 1273-па «О внесении 
изменений в постановление 
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города Южно-Сахалинска, 
утвержденного решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 05.04.2017                      
№ 754/39вн-17-5» 

Сахалинск» привести в соответствие с 
настоящим решением 

администрации города Южно-
Сахалинска от 30.06.2015 № 1627 «Об 
утверждении порядка финансирования 
расходов по подготовке 
(корректировке) градостроительной 
документации (территориального 
планирования, градостроительного 
зонирования и по планировке 
территории, в том числе на линейные 
объекты), по разработке местных 
нормативов градостроительного 
проектирования, по разработке схемы 
зон затопления и подтопления, по 
разработке и утверждению 
комплексной транспортной схемы 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
26.07.2018 № 1856-па «О внесении 
изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение населения 
городского округа «город Южно-
Сахалинск» качественным жильем на 
2015-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
21.08.2014 № 1540-па» 

18.  От 25.04.2018 № 1114/58-18-5 «О 
внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 24.07.2013 № 
859/51-13-4 «Об утверждении 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 привести  муниципальные 
правовые акты в соответствие с 
настоящим решением 

Исполнено - Решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 26.09.2018   
№ 1262/65-18-5 «О внесении 
изменений в решение Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 
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Положения об Управлении по 
физической культуре и спорту 
администрации города Южно-
Сахалинска» 

26.08.2015 № 217/14-15-5 «О 
порядке материально-технического 
оснащения муниципальных 
учреждений, оказывающих 
муниципальные услуги по 
организации физкультурно-
спортивной работы по месту 
жительства граждан и 
обеспечивающих содержание и 
эксплуатацию дворовых 
(спортивных) площадок»; 
- Решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 24.10.2018     
№ 1297/66-18-5 «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»; 
- Решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 26.09.2018  
№ 1263/65-18-5 «О внесении 
изменений в Порядок 
материально-технического 
оснащения муниципальных 
учреждений, оказывающих 
муниципальные услуги 
(выполняющих работы) в сфере 
молодежной политики на 
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территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 21.06.2017               
№ 821/43-17-5»; 
- Решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 28.11.2018  
№ 1323/68-18-5 «О внесении 
изменений в отдельные решения  
Городской Думы города Южно-
Сахалинска» 

19.  От 25.04.2018 № 1117/58-18-5 «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» 

2.Администрации города Южно-
Сахалинска 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 функциональной 
зоны автомобильного транспорта на 
территории, расположенной северо-
восточнее пересечения улиц Транзитная и 
Холмская. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска внести изменения в проект 
планировки с проектом межевания 
северо-восточного района города Южно-
Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 17.04.2014 № 668-

2. На исполнении 
 
Проект решения 
будет представлен 
в срок до 
31.12.2020 
(исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД) 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 08.04.2019 
№ 305-026/04 
(мероприятия по 
внесению 
изменений 
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па, в части установления зоны 
транспортной инфраструктуры на 
территории, расположенной северо-
восточнее пересечения улиц Транзитная и 
Холмская 

запланированы на 
2020 год) 

20.  От 25.04.2018 № 1120/58-18-5 «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 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 функциональной 
зоны городского округа «КФХ» на 
территории, расположенной с восточной 
стороны автодороги г. Южно-Сахалинск 
— г. Долинск, в границах городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
северо-восточнее с. Старорусское 

На исполнении 
 
Проект решения 
будет представлен 
в срок до 
31.12.2020 
(исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД) 

 

21.  От 25.04.2018 № 1121/58-18-5 «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 (Надсадин С.А.) внести 
изменение в проект планировки с 
проектом межевания центральной части 
города Южно-Сахалинска в границах: 
проспект Победы — ул. Горького — ул. 
Вокзальная — река Рогатка, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 08.05.2013 № 745-па, в 
части установления зоны размещения 
объектов многоэтажной жилой застройки 

На исполнении 
 
исх. от 08.04.2019 
№ 305-026/04 
(мероприятия по 
внесению 
изменений 
запланированы на 
2019-2020 годы) 
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на территории, расположенной северо-
западнее ул. Сахалинской и ул. 
Дзержинского (в границах земельного 
участка с кадастровым номером 
65:01:0701001:141) 

22.  От 25.04.2018 № 1133/58-18-5 
«О согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок» 

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города о 
прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельный 
участок 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 21.05.2018                
№ 1220-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

23.  От 25.04.2018 № 1134/58-18-5 «О 
согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок» 

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города о 
прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельный 
участок 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 21.06.2018 
№ 1527-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок 

24.  От 25.04.2018 № 1137/58-18-5 «О 
согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок» 

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города о 
прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельный 
участок 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 21.05.2018                
№ 1219-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

25.  От 25.04.2018 № 1138/58-18-5 «О 
передаче муниципального 
имущества во временное 
безвозмездное пользование 
акционерному обществу «Газпром 
газораспределение Дальний 
Восток» 

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

Исполнено 
 
Договор 
безвозмездного 
пользования от 
22.05.2018 № 013-
00231/ДУМИ 

 

26.  От 25.04.2018 № 1139/58-18-5 «О 
принятии в муниципальную 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) внести в 

Исполнено 
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собственность городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 
земельного участка и объектов, 
расположенных по адресу:                          
г.Южно-Сахалинск,                              
ул. Комсомольская, 219а» 

Реестр муниципального имущества 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» сведения об имуществе, 
указанном в пункте 1 настоящего 
решения 

исх. От 01.10.2018 
№ 013-00208-18/ 
РВО-003/ДУМИ 
акт приема-
передачи 
имущества 
подписан 
06.08.2018, 
сведения внесены 
в Реестр 

27.  От 30.05.2018 № 1147/59-18-5 «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 (Надсадин С.А.) дополнить 
Положение о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
положением, предусматривающим 
возможность доработать проект решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска «О внесении изменения в 
Правила землепользования и застройки 
на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на основании 
изменений кадастрового учета земельных 
участков после проведения 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний» 

Исполнено Решение Городской Думы от 
27.06.2018 № 1177/61-18-5 «Об 
утверждении Положения об 
организации и проведении 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

28.  От 30.05.2018 № 1148/59-18-5 «О 
внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 

2. На исполнении 
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утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 
744/44-13-4» 

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 общественно-
деловой функциональной зоны на 
территории, расположенной на 
земельном участке с кадастровым 
номером 65:01:0603002:261, 
расположенном по адресу: г. Южно-
Сахалинск, ул. А.М.Горького, д. 7. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска признать утратившим силу 
проект планировки восточной 
рекреационной зоны города Южно-
Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 06.03.2014 № 397-
па в части территории, входящей в 
ТОСЭР «Горный воздух», с даты 
утверждения документации по 
планировке территории, разработанной 
управляющей компанией ТОСЭР 
«Горный воздух» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.  От 30.05.2018 № 1149/59-18-5 «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 № 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 
изменений в генеральный план 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный решением 

2. На исполнении 
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744/44-13-4» городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-12-4» 
в части установления функциональной 
зоны автомобильного транспорта на 
территории, расположенной в северо-
восточной части города Южно-
Сахалинска (северо-восточнее 
пересечения ул. Украинская и пер. 
Энергетиков). 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) внести 
изменения в проект планировки с 
проектом межевания северо-восточного 
района города Южно-Сахалинска, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 17.04.2014 № 668-па, в 
части установления зоны транспортной 
инфраструктуры на территории, 
расположенной в северо-восточной части 
города Южно-Сахалинска (северо-
восточнее пересечения ул. Украинская и 
пер. Энергетиков) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 08.04.2019 
№ 305-026/04 
(мероприятия по 
внесению 
изменений 
запланированы на 
2019- 2020 годы 

30.  От 30.05.2018 № 1161/59-18-5 «О 
согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельные участки» 

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города о 
прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельные 
участки 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 16.07.2018              
№ 1699-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельные участки» 

31.  От 30.05.2018 № 1162/59-18-5 «О 
согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города о 
прекращении права постоянного 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 16.07.2018               
№ 1698-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
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(бессрочного) пользования на 
земельный участок» 

(бессрочного) пользования на земельный 
участок 

пользования на земельный участок» 

32.  От 30.05.2018 № 1171/59-18-5 «О 
внесении изменения в статью 3 
Положения о Департаменте 
землепользования города Южно-
Сахалинска, утвержденного 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 28.09.2016 № 
579/31-16-5» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
30.06.2018 привести муниципальные 
правовые акты городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» в соответствие с 
настоящим решением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.09.2018 внести в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска: 
1) проект решения «О внесении 
изменений в решение Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 25.11.2015 
№ 303/18-15-5 «О Порядке определения 
размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», а также об установлении 

 2. Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 29.12.2018                
№ 3749-па «О внесении изменений в 
административный регламент 
администрации города Южно-
Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление без проведения 
торгов земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности и государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное 
пользование», утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
26.01.2018 № 185-па» 
 
 
 
 
1) Решение Городской Думы от 
26.09.2018 № 1272/65-18-5 «О 
внесении изменения в часть 2 статьи 2 
Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» и предоставленные в 
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ставок и коэффициентов, применяемых в 
расчете арендной платы за земли на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» в части приведения в 
соответствие с положениями 
Федерального закона от 31.12.2017 № 
506-ФЗ «О внесении изменений  
Федеральный закон «О содействии 
развитию жилищного строительства» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
2) проект решения «О внесении 
изменений в решение городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 
26.04.2006 № 274/15-06-3 «О Порядке 
управления, владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в части корректировки 
полномочий, входящих в компетенцию 
Департамента землепользования города 
Южно-Сахалинска. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Исполнено 
 
 

аренду без торгов, утвержденного 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 25.11.2015               
№ 303/18-15-5» 
 
 
 
 
 
 
 
2) Решение Городской Думы от 
24.10.2018 №1294/66-18-5 «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» 

33.  От 27.06.2018 № 1177/61-18-5 «Об 
утверждении Положения об 
организации и проведении 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 
на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

4. Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.11.2018 
муниципальные правовые акты 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» привести в соответствие с 
настоящим решением. 
 
 
 
 

4. Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. - Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
27.08.2018 № 2071-па «О внесении 
изменений в Положение о комиссии 
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденное 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
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16.06.2017 № 1644-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
19.10.2018 № 2886-па «О внесении 
изменений в административный 
регламент администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 27.11.2017 № 3152-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
09.10.2018 № 2682-па «О внесении 
изменений в административный 
регламент администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
28.12.2017 № 3579-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
17.12.2018 № 3568-па «Об 
утверждении административного 
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5. Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.02.2019 внести 
изменения в главу 8 «Публичные 
слушания по вопросам землепользования 
и застройки» Правил землепользования и 
застройки на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденных решением городского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Исполнено 
 
 

регламента администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги «Принятие 
решения о подготовке документации 
по планировке территории на 
основании заявлений физических и 
юридических лиц»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
17.12.2018 № 3567-па 
«Об утверждении административного 
регламента администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и 
утверждение документации по 
планировке территории на основании 
заявлений физических и юридических 
лиц»; 
- Решение Городской Думы от 
24.12.2018 № 1373/70-18-5 «О 
внесении изменений в решение 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 23.12.2009 № 52/5-09-4 
«Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск». 
5. Решение Городской Думы от 
10.04.2019 № 1430/76-19-5 «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                  
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Собрания города Южно-Сахалинска от 
30.01.2013 № 744/44-13-4 

№ 744/44-13-4» 

34.  От 27.06.2018 № 1180/61-18-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 разработать 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» в части 
исключения отображения санитарно-
защитной зоны от проектируемых 
канализационных очистных сооружений, 
расположенных восточнее пересечения 
улиц Рассветная и Изумрудная г. Южно-
Сахалинска. 

На исполнении  

35.  От 27.06.2018 № 1181/61-18-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 разработать 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», 
утвержденных решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 
30.01.2013 № 744/44-13-4» в части 
исключения санитарно-защитной зоны от 
объектов производственной 
инфраструктуры на территории, 

2. На исполнении 
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расположенной юго-западнее 
пересечения улиц 2-я Центральная и 4-я 
Железнодорожная. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 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 функциональной 
зоны военных объектов и иных 
режимных территорий на территории, 
расположенной юго-западнее 
пересечения улиц 2-я Центральная и 4-я 
Железнодорожная. 

 
 
 
3. На исполнении 

36.  От 27.06.2018 № 1184/61-18-5 «О 
согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок» 

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города о 
прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельный 
участок, указанный в части 1 настоящего 
решения. 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 30.07.2018               
№ 1878-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

37.  От 27.06.2018 № 1185/61-18-5 «О 
согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельные участки» 

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города 
Южно-Сахалинска о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования 
на земельные участки, указанные в части 
1 настоящего решения. 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 04.09.2018               
№ 2193-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок»; 
Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 04.09.2018 № 
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2232-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

38.  От 27.06.2018 № 1187/61-18-5 «О 
внесении изменения в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 25.10.2017 № 
947/49-17-5 «О структуре 
администрации города Южно-
Сахалинска на 2018 год» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.08.2018 направить в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска проекты 
решений о внесении изменений: 
1) в части определения органа, 
уполномоченного на определение 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для нужд заказчиков, 
осуществляющих закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, в пределах полномочий: 
а) в часть 5.4 статьи 3 Положения об 
администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденного решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 28.11.2012 № 704/42-12-4; 
б) в пункт 1 решения Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 26.02.2014 
№ 1007/59-14-4 «Об определении 
уполномоченных органов городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» в сфере 
закупок»; 
2) в часть 5.1 статьи 3 Положения об 
администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденного решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 28.11.2012 № 704/42-12-4, 
в части определения органа, 
уполномоченного на осуществление 

 
 
 
 
 
1) Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) На исполнении 

 
 
 
 
 
1) Решение Городской Думы от 
26.07.2018 № 1203/62-18-5 «О 
внесении изменений в отдельные 
решения представительного органа 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 
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контроля в сфере закупок и внутреннего 
муниципального финансового контроля. 

39.  От 26.07.2018 № 1203/62-18-5 «О 
внесении изменений в отдельные 
решения представительного органа 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.10.2018 привести действующие 
муниципальные правовые акты 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в соответствие с настоящим 
решением. 

Исполнено - Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 18.10.2018 
№671-р «Об утверждении Положения 
о Департаменте контроля в сфере 
закупок и финансов аппарата 
администрации города Южно-
Сахалинска и Положений об отделах»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
13.09.2018 №2425-па «Об 
утверждении Порядка осуществления 
контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
28.09.2018 №2518-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города                
Южно-Сахалинска от 06.02.2014 
№199 «Об утверждении положения об 
аукционной комиссии по определению 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных 
нужд»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
04.10.2018 №2566-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 06.02.2014 №196 «Об 
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утверждении положения о комиссии 
по рассмотрению заявок на участие в 
запросе предложений и 
окончательных предложений в целях 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных нужд»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
04.10.2018 №2570-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 06.02.2014 №197 «Об 
утверждении положения о конкурсной 
комиссии по определению 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных 
нужд»; 
- Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 29.08.2018 
№529-р «Об утверждении Положения 
о Департаменте централизованных 
закупок аппарата администрации 
города Южно-Сахалинск и его 
структурных подразделений»; 
- Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 02.08.2018 
№476-р «О внесении изменений в 
Порядок взаимодействия 
уполномоченного органа и заказчиков 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» при осуществлении 
полномочий по определению 
поставщиков (подрядчиков, 
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исполнителей), утвержденный 
распоряжением администрации города 
Южно-Сахалинска от 07.08.2017 
№417-р»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинск от 23.08.2018  
№2059-па «О внесении изменений в 
Порядок осуществления мониторинга 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
19.02.2018 №351-па»; 
- Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинск от 23.08.2018 №513-
р «О внесении изменений в Порядок 
проведения плановых и внеплановых 
проверок исполнения контрактов в 
рамках мониторинга закупок, 
утвержденный распоряжением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 29.01.2018 №50-р»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
18.10.2018 №2869-па «О внесении 
изменения в Порядок оснащения 
образовательных организаций 
специализированным учебным, 
учебно-наглядным и учебно-
производственным оборудованием в 
городском округе «Город Южно-
Сахалинск»; 
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- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
26.11.2018 №3215-па «Об 
утверждении Порядка осуществления 
внутреннего муниципального 
финансового контроля за 
соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд Департаментом контроля в 
сфере закупок и финансов аппарата 
администрации города Южно-
Сахалинска»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
26.12.2018 №3707-па «Об 
утверждении Порядка осуществления 
внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений 
Департаментом контроля в сфере 
закупок и финансов аппарата 
администрации города Южно-
Сахалинска»; 
- Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 18.12.2018 № 
777-р «Об утверждении Порядка 
заключения, регистрации, хранения и 
контроля за исполнением договоров, 
муниципальных контрактов, 
соглашений, заключаемых 
администрацией города Южно-
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Сахалинска» 

40.  От 26.07.2018 № 1204/62-18-5 «О 
внесении изменений в решение 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 14.09.2011 № 
418/28-11-4 «Об утверждении 
Порядка материально-технического 
и организационного обеспечения 
деятельности муниципального 
учреждения городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
созданного для исполнения 
функций заказчика, в сфере 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и 
проектирования объектов 
капитального строительства» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.08.2018 внести изменения в Устав 
Муниципального казенного учреждения 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» «Управление капитального 
строительства» в части исключения 
функций в области проектирования, 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов 
дорожного хозяйства и благоустройства. 

Исполнено 
 
Исх. От 
03.10.2018 № 032-
00397-18/ РВО-
001 
изменения в Устав 
внесены 
31.08.2018 

 

41.  От 26.07.2018 № 1206/62-18-5  «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 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 функциональной 
зоны индивидуальной жилой застройки 
на территории, расположенной в с. 
Старорусское, юго-восточнее 
пересечения улицы Остановочная и 

На исполнении  
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переулка Плодовый. 

42.  От 26.07.2018 № 1207/62-18-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 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 функциональной 
зоны индивидуальной жилой застройки в 
границах земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0405002:7, 
расположенного в г. Южно-Сахалинске, 
ул. Ариран, д. 4. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) внести 
изменения в проект планировки и 
межевания юго-западного жилого района 
города Южно-Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 11.04.2014 № 624-
па, в части установления зоны для 
индивидуальной жилой застройки в 
границах земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0405002:7, 
расположенного в г. Южно-Сахалинске, 
ул. Ариран, д. 4. 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 08.04.2019 
№ 305-026/04 
(ориентировочный 
срок утверждения 
проекта — 3 
квартал 2019 года) 

 

43.  От 26.07.2018 № 1209/62-18-5  «О 
внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) внести 
изменения в проект планировки с 

На исполнении. 
 
исх. от 08.04.2019 
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территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4» 

проектом межевания села Дальнее в 
составе проекта «Внесение изменений в 
генеральный план и документацию по 
планировке территории села Дальнее 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 10.06.2014 № 1024-
па, в части установления коммунально-
складской зоны на территории, 
расположенной в г. Южно-Сахалинске, 
севернее дома № 3 по ул. Ударная. 

№ 305-026/04 
(мероприятия по 
внесению 
изменений 
запланированы на 
2020 год) 

44.  От 26.07.2018 № 1210/62-18-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 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 функциональной 
зоны индивидуальной застройки на 
территории, расположенной в с. Новая 
Деревня, участок № 27 (кадастровый 
номер 65:02:0000023:345). 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) внести 
изменения в проект планировки с 
проектом межевания села Новая Деревня, 
утвержденный постановлением мэра 
города Южно-Сахалинска от 16.06.2009 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 

 



34 

№ 1044, в части установления зоны 
индивидуальной застройки на 
территории, расположенной вс. Новая 
Деревня, участок № 27 (кадастровый 
номер 65:02:00023:345). 

45.  От 26.07.2018 № 1215/62-18-5 «О 
согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок» 

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города 
Южно-Сахалинска о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования 
на земельный участок, указанный в части 
1 настоящего решения. 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 04.09.2018               
№ 2231-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

46.  От 26.07.2018 № 1216/62-18-5 «О 
согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок» 

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города 
Южно-Сахалинска о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования 
на земельный участок, указанный в части 
1 настоящего решения. 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 04.09.2018                
№ 2233-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

47.  От 26.07.2018 № 1217/62-18-5 «О 
согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок» 

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города 
Южно-Сахалинска о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования 
на земельный участок, указанный в части 
1 настоящего решения. 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 04.09.2018                  
№ 2191-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

48.  От 26.07.2018 № 1218/62-18-5 «О 
согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок» 

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города 
Южно-Сахалинска о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования 
на земельный участок, указанный в части 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 04.09.2018               
№ 2192-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 
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1 настоящего решения. 
 

49.  От 26.07.2018 № 1219/62-18-5 «О 
принятии в муниципальную 
собственность городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 
объектов 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) внести в 
Реестр муниципального имущества 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» сведения об имуществе, 
указанном в пункте 1 настоящего 
решения. 

Исполнено 
 
Исх. от 27.09.2018 
№ 013-00373-18/ 
РВО-001/ДМСТ 
сведения в Реестр 
внесены. 

 

50.  От 26.07.2018 № 1221/62-18-5  «О 
передаче муниципального 
имущества во временное 
безвозмездное пользование 
Акционерному обществу «Газпром 
газораспределение Дальний 
Восток» 

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

Исполнено 
 
Заключен договор 
безвозмездного 
пользования от 
09.08.2018 № 013-
00370/ДУМИ. 

 

51.  От 22.08.2018 № 1231/63-18-5 «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 (Надсадин С.А.) внести 
изменение в проект планировки с 
проектом межевания южного жилого 
района города Южно-Сахалинска в 
границах: пр. Победы — ул. Горького — 
ул. Инженерная — ул. Ленина, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 21.06.2013 № 1055-па, в 
части установления зоны размещения 
объектов здравоохранения в границах 
земельных участков с кадастровыми 
номерами 65:01:0703003:318, 
65:01:0703003:310, расположенных юго-
западнее пересечения улиц Хабаровская 
и им. П.А.Леонова. 

На исполнении 
 
исх. от 08.04.2019 
№ 305-026/04 
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52.  От 22.08.2018 № 1233/63-18-5  «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 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-
42» в части установления 
функциональной зоны,  
предусматривающей размещение 
объектов инженерной инфраструктуры, 
на территории, расположенной в г. 
Южно-Сахалинске, юго-восточнее 
пересечения ул. им. И.П.Фархутдинова и 
ул. Лермонтова. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 разработать и внести 
изменения в проект планировки с 
проектом межевания юго-западного 
района города Южно-Сахалинска, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 11.04.2014 № 624-па, в 
части установления функциональной 
зоны, предусматривающей размещение 
объектов инженерной инфраструктуры, 
на территории, расположенной в г. 
Южно-Сахалинске, юго-восточнее 
пересечения ул. им. И.П.Фархутдинова и 
ул. Лермонтова. 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
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4. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) обеспечить 
исполнение Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» при размещении объекта 
государственной экологической 
экспертизы на территории, 
расположенной в г. Южно-Сахалинске, 
юго-восточнее пересечения  ул. им. 
И.П.Фархутдинова и ул. Лермонтова. 

4. На исполнении 
 
исх. от 08.04.2019 
№ 305-026/04 
 
 

53.  От 22.08.2018 № 1234/63-18-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 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 отображения размеров «Охранная 
зона подземного магистрального 
газопровода Д-1200 мм на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» и «Охранная зона 
подземного магистрального 
нефтепровода Д-600 мм на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» (проект «Сахалин-2»). 

На исполнении  

54.  От 22.08.2018 № 1235/63-18-5 «О 
внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-

На исполнении  
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«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4» 

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 отображения размеров «Охранная 
зона подземного магистрального 
газопровода Д-1200 мм на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» и «Охранная зона 
подземного магистрального 
нефтепровода Д-600 мм на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» (проект «Сахалин-2»). 

55.  От 22.08.2018 № 1236/63-18-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 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 функциональной 
зоны индивидуальной застройки на 
территории, расположенной по северной 
стороне ул. Советская (в районе жилого 
дома № 62а) в городе Южно-Сахалинске. 

На исполнении  

56.  От 22.08.2018 № 1237/63-18-5 «О 
внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 разработать и внести в 

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

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 функциональной 
зоны садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений 
граждан в границах СНТ «Росток», 
расположенного в юго-западной части 
города Южно-Сахалинска. 

57.  От 22.08.2018 № 1242/63-18-5 «Об 
исполнении определения Судебной 
коллегии по административным 
делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 19.07.2018 по 
административному делу № 64-
АПГ18-4» 

3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
12.09.2018 подготовить и представить в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения о внесении 
изменения 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 функциональной 
зоны относительно земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0204001:240 
с 19.07.2018 в соответствии с 
действующим законодательством. 
4. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
12.09.2018 подготовить и представить в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения о внесении 

3. Утратило силу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Утратило силу 

3. Решение Городской Думы от 
31.08.2018 № 1257/64вн-18-5 «Об 
исполнении определения Судебной 
коллегии по административным делам 
Верховного Суда Российской 
Федерации от 19.07.2018 по 
административному делу № 64-
АПГ18-4» 
 
 
 
 
 
 
 
4. Решение Городской Думы от 
31.08.2018 № 1257/64вн-18-5 «Об 
исполнении определения Судебной 
коллегии по административным делам 
Верховного Суда Российской 
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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, в части 
установления территориальной зоны 
относительно земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0204001:240 
с 19.07.2018 в соответствии с  
действующим законодательством. 

Федерации от 19.07.2018 по 
административному делу № 64-
АПГ18-4» 

58.  От 22.08.2018 № 1243/63-18-5 «О 
передаче муниципального 
имущества во временное 
безвозмездное пользование 
Управлению Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по городу Южно-
Сахалинску» 

Администрации города Южно-
Сахалинска осуществить передачу 
муниципального имущества, указанного 
в приложении к настоящему решению, и 
заключить договор безвозмездного 
пользования. 

Исполнено 
 
Заключен договор 
безвозмездного 
пользования от 
11.09.2018 № 013-
00420-18/РВО-
001/ ДУМИ с 
УМВД РФ по 
городу Южно-
Сахалинску 

 

59.  От 22.08.2018 № 1245/63-18-5 «О 
согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок 

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города 
Южно-Сахалинска о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования 
на земельный участок, указанный в части 
1 настоящего решения. 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 04.10.2018                         
№ 2627-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

60.  От 22.08.2018 № 1246/63-18-5 «О 
согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города 
Южно-Сахалинска о прекращении права 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 04.10.2018       
№ 2626-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
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(бессрочного) пользования на 
земельный участок 

постоянного (бессрочного) пользования 
на земельный участок, указанный в части 
1 настоящего решения. 

пользования на земельный участок» 

61.  От 22.08.2018 № 1247/63-18-5 «О 
согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок (под 
существующие очистные 
сооружения канализации № 3) 

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города 
Южно-Сахалинска о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования 
на земельный участок, указанный в части 
1 настоящего решения. 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 04.10.2018        
№ 2625-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

62.  От 22.08.2018 № 1248/63-18-5 «О 
согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок (для 
реконструкции объекта 
«Существующие очистные 
сооружения канализации № 3 
«ИМГиГ») 

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города 
Южно-Сахалинска о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования 
на земельный участок, указанный в части 
1 настоящего решения. 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 04.10.2018        
№ 2624-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

63.  От 31.08.2018 № 1255/64вн-18-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 внести изменения в 
генеральный план с. Дальнее городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска; 
1056/62-14-4 от 23.04.2014, в части 
установления функциональной зоны, 
предусматривающей размещение 
малоэтажной жилой застройки, на 
территории земельного участка с 

2. На исполнении 
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кадастровым номером 
65:02:0000039:4153, расположенного по 
адресу: г.Южно-Сахалинск, между 
автомобильной дорогой Южно-
Сахалинск — с. Дальнее и р. 
Владимировка. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 внести изменения в проект 
планировки с проектом межевания с. 
Дальнее в составе проекта «Внесение 
изменений в генеральный план и 
документацию по планировке территории 
села Дальнее городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 10.06.2014 № 1024-
па,  в части установления 
функциональной зоны, 
предусматривающей размещение 
малоэтажной жилой застройки, на 
территории земельного участка с 
кадастровым номером 
65:02:0000039:4153, расположенного по 
адресу: г.Южно-Сахалинск, между 
автомобильной дорогой Южно-
Сахалинск — с. Дальнее и р. 
Владимировка. 

 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 

64.  От 31.08.2018 № 1257/64вн-18-5 
«Об исполнении определения 
Судебной коллегии по 
административным делам 
Верховного Суда Российской 

4. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
29.03.2019 подготовить и представить в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения о внесении 

4. На исполнении 
 
Проект решения 
будет представлен 
в срок до 
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Федерации от 19.07.2018 по 
административному делу № 64-
АПГ18-4» 

изменения 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 функциональной 
зоны относительно земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0204001:240 
в соответствии с действующим 
законодательством. 
5. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
29.03.2019 подготовить и представить в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения 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, в части 
установления территориальной зоны 
относительно земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0204001:240 
всоответствии с действующим 
законодательством. 

31.12.2020 
(исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД) 
 
 
 
 
 
 
 
5. На исполнении 
 
Проект решения 
будет представлен 
в срок до 
31.12.2020 
(исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД) 
 
 
 
 
 
 
 

65.  От 26.09.2018 № 1262/65-18-5 «О 
внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 26.08.2015 № 
217/14-15-5 «О Порядке 
материально-технического 
оснащения муниципальных 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.): 
1) в срок до 01.11.2018 разработать и 
внести на рассмотрение в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска проект 
решения «О внесении изменений в 
решение Городской Думы города Южно-

 
 
1) Исполнено 
 
 
 
 

 
 
1) Решение Городской Думы от 
30.01.2019 № 1384/72-19-5 «О 
внесении изменений в Порядок 
организации физкультурно-
оздоровительной работы по месту 
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учреждений, оказывающих 
муниципальные услуги по 
организации физкультурно-
спортивной работы по месту 
жительства граждан и 
обеспечивающих содержание и 
эксплуатацию дворовых 
(спортивных) площадок» 

Сахалинска от 23.09.2015 № 247/15-15-5 
«О Порядке организации физкультурно-
оздоровительной работы по месту 
жительства граждан городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» в части 
применения понятия «Спортивное 
сооружение»; 
2) в срок до 01.01.2019 разработать и 
внести на рассмотрение в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска проект 
решения «О внесении изменений в 
решение Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 26.08.2015 № 217/14-15-5 
«О Порядке материально- технического 
оснащения муниципальных учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги по 
организации физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан и 
обеспечивающих содержание и 
эксплуатацию дворовых (спортивных) 
площадок в части установления 
вприложениях к порядку нормативов 
финансовых затрат; 
3) муниципальные правовые акты 
администрации города Южно-
Сахалинска привести в соответствие с 
настоящим решением. 

 
 
 
 
 
 
 
2) На исполнении 
 
Проект решения 
будет представлен 
на рассмотрение в 
срок до 01.08.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Исполнено 

жительства граждан городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 
23.09.2015 № 247/15-15-5» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
29.12.2018 № 3757-па «О внесении 
изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений спортивной 
направленности городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», не 
относящихся к образовательным 
учреждениям, утвержденное 
постановлением администрации 
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города Южно-Сахалинска от 
26.02.2016 № 451-па» 

66.  От 26.09.2018 № 1264/65-18-5  «О 
внесении изменений в Приложение 
1 к Порядку материально-
технического и организационного 
обеспечения деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Агентство по 
развитию города Южно-
Сахалинска», утвержденному 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 27.05.2015 № 
158/11-15-5» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.01.2019 внести на рассмотрение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 
изменений в приложения 1, 6, 9 к 
Порядку материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности муниципального казенного 
учреждения «Агентство по развитию 
города Южно-Сахалинска» в части 
установления нормативов финансовых 
затрат, а также в части исключения из 
приложения 1 пунктов, не относящихся к 
«вычислительной технике и средствам 
связи». 

На исполнении 
 
Проект решения 
дорабатывается, 
на рассмотрение 
будет представлен 
в июле 2019 
(исх. от 02.04.2019 
№ 03-30) 

 

67.  От 26.09.2018 № 1265/65-18-5 «О 
внесении изменений в Порядок 
предоставления жилых помещений 
муниципального 
специализированного жилищного 
фонда городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 25.03.2015 № 
110/8-15-5» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.): 
1) в срок до 25.12.2018 привести 
муниципальные правовые акты 
администрации в соответствие с 
настоящим решением; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1) Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1) Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
17.12.2018 № 3562-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 28.12.2017 № 3576-па 
«Об утверждении административного 
регламента администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений 
муниципального 
специализированного жилищного 
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2) в срок до 01.11.2018 внести 
соответствующие изменения в 
постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 13.09.2016                    
№ 2894-па «Об утверждении Положения 
о комиссии по жилищным вопросам при 
администрации города Южно-
Сахалинска» и постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 28.12.2017 № 3576-па «Об 
утверждении административного 
регламента администрации города 
Южно-Сахалинска предоставление 
муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда 
(служебные жилые помещения, жилые 
помещения маневренного фонда)». 

 
 
 
 
2) Исполнено 
 
 
 

фонда (служебные жилые помещения, 
жилые помещения маневренного 
фонда)» 
 
2) Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
26.11.2018 № 3218-па «О внесении 
изменений в Положение о комиссии 
по жилищным вопросам при 
администрации города Южно-
Сахалинска утвержденное 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска № 2894-па 
от 13.09.2016» 

68.  От 26.09.2018 № 1266/65-18-5 «О 
внесении изменения в статью 1 
Положения о Департаменте 
городского хозяйства 
администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденного 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 21.06.2017 № 
820/43-17-5» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
10.12.2018 привести муниципальные 
правовые акты администрации города 
Южно-Сахалинска в соответствие с 
настоящим решением. 
 
 
 
 
 

2.  Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
28.01.2019 № 386-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 12.12.2016 № 3965-па 
«Об утверждении административного 
регламента администрации города 
Южно-Сахалинска исполнения 
муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
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3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.11.2018 внести изменения в 
Положение об управлении общественной 
безопасности и контроля администрации 
города Южно-Сахалинска в части 
дополнения функций по осуществлению 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского 
округа «Город Южно-Сахалинск». 

 
 
 
 
 
3. Исполнено 

контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального 
образования» 
 
3. Распоряжение администрации 
города Южно-Сахалинска от 
06.11.2018 № 696-р 
«Об утверждении Положения о 
Департаменте общественной 
безопасности и контроля аппарата 
администрации города Южно-
Сахалинска и его отделах» 
 
 
 

69.  От 26.09.2018 № 1267/65-18-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 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 функциональной 
зоны, предусматривающей размещение 
индивидуальной жилой застройки, на 
территории, расположенной в г. Южно-
Сахалинске, юго-западнее пересечения 
улиц им. И.П.Куропатко и 2-ая 
Центральная. 

2. На исполнении 
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3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 внести изменения в проект 
планировки с проектом межевания юго-
западного района города Южно-
Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 11.04.2014 № 624-
па, в части установления 
функциональной зоны, 
предусматривающей размещение 
индивидуальной жилой застройки, на 
территории, расположенной в г. Южно-
Сахалинске, юго-западнее пересечения 
улиц им. И.П.Куропатко и 2-ая 
Центральная. 

3. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 

70.  От 26.09.2018 № 1268/65-18-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 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 функциональной 
зоны, предусматривающей размещение 
объектов транспортной инфраструктуры, 
на территории земельных участков с 
кадастровыми номерами 
65:01:1101003:56, 65:01:1101003:158, 
расположенных в границах города 

2. На исполнении 
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Южно-Сахалинска, южнее территории 
аэропорта (п/р Лиственничное). 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 внести изменения в проект 
планировки с проектом межевания юго-
западного района города Южно-
Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 11.04.2014 № 624-
па, в части установления 
функциональной зоны, 
предусматривающей размещение 
объектов транспортной инфраструктуры, 
на территории земельных участков с 
кадастровыми номерами 
65:01:1101003:56, 65:01:1101003:158, 
расположенных в границах города 
Южно-Сахалинска, южнее территории 
аэропорта (п/р Лиственничное). 

 
 
 
3. На исполнении 
 

71.  От 26.09.2018 № 1269/65-18-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 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 коммунально-
складской функциональной зоны на 
территории, расположенной северо-

На исполнении  
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восточнее пересечения пер. Солнечный и 
ул. Западная. 

72.  От 26.09.2018 № 1270/65-18-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 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 функциональной 
зоны, предусматривающей размещение 
объектов малоэтажной жилой застройки, 
на территории, расположенной северо-
восточнее пр. Мира и пер. 1-й 
Корсаковский. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 внести изменения в проект 
планировки с проектом межевания юго-
восточного района города Южно-
Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 25.04.2014 № 718-
па, в части установления 
функциональной зоны,  
предусматривающей размещение 
объектов малоэтажной жилой застройки, 
на территории, расположенной северо-
восточнее пр. Мира и пер. 1-й 
Корсаковский, и корректировки красных 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
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линий в пределах земельного участка с 
кадастровым номером 
65:01:0000000:1358. 

73.  От 26.09.2018 № 1271/65-18-5 «О 
внесении изменений в Порядок 
материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление 
информационно-финансового 
обеспечения земельными 
ресурсами», утвержденный 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 17.02.2016  
№ 369/22-16-5» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в лице Департамента 
землепользования города Южно-
Сахалинска привести муниципальные 
правовые акты городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» в соответствие с 
настоящим решением.. 

Исполнено 
 
 

Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 03.06.2019               
№ 1617-па «О внесении изменений в 
Нормативы затрат на закупку товаров, 
работ и услуг, обеспечивающих 
деятельность администрации города 
Южно-Сахалинска и 
подведомственных муниципальных 
казенных учреждений, утвержденные 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
01.12.2016 № 3630» 

74.  От 26.09.2018 № 1277/65-18-5 
«О внесении изменения в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 25.10.2017 № 
947/49-17-5 «О структуре 
администрации города Южно-
Сахалинска на 2018 год» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.02.2019 привести муниципальные 
правовые акты, касающиеся 
осуществления муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа  «Город 
Южно-Сахалинск», в соответствие с 
настоящим решением. 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 28.01.2019              
№ 386-па «О внесении изменений в 
постановление администрации города 
южно-Сахалинска от 12.12.2016                               
№ 3965-па «Об утверждении 
административного регламента 
администрации города Южно-
Сахалинска исполнения 
муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального 
образования» 

75.  От 26.09.2018 №1279/65-18-5 «О 
согласовании отказа 
администрации города Южно-

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 17.12.2018       
№ 3595-па «О прекращении права 
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Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым 
номером 65:02:0000012:1412 

Южно-Сахалинска  о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования 
на земельный участок, указанный в части 
1 настоящего решения. 

постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок и 
предоставлении земельного участка в 
постоянное (бессрочное) 
пользование» 

76.  От 26.09.2018 №1280/65-18-5 «О 
согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым 
номером 65:01:0310002:35 

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города 
Южно-Сахалинска  о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования 
на земельный участок, указанный в части 
1 настоящего решения. 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 18.10.2018        
№ 2864-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

77.  От 26.09.2018 №1281/65-18-5 «О 
безвозмездной передаче 
инженерных сетей, расположенных 
по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. 
Больничная, д. 36, в 
государственную собственность 
Сахалинской области» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в лице Департамента по 
управлению муниципальным 
имуществом аппарата администрации 
города Южно-Сахалинска оформить в 
установленном порядке акт приема-
передачи на передаваемое недвижимое 
имущество и направить его в 
Министерство имущественных и 
земельных отношений Сахалинской 
области. 

Исполнено 
 
Исх. От 
29.03.2019 № 013-
00478-18/ РВО-
002/ДУМИ 
 

 

78.  От 24.10.2018 № 1284/66-18-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 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» 

На исполнении  
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в части установления функциональной 
зоны малоэтажной жилой застройки на 
территории земельного участка с 
кадастровым номером 65:02:0000005:347, 
расположенного в с. Старорусское, 
северо-западнее дома № 3 по                          
ул. Остановочная. 

79. От 24.10.2018 № 1285/66-18-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 
изменения 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 границы санитарно-
защитной зоны имущественного 
комплекса основной промышленной 
площадки ПАО Энергетики и 
Электрификации «Сахалинэнерго», 
расположенного в северной части г. 
Южно-Сахалинска Сахалинской области, 
в размерах, установленных 
постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 20.03.2017 № 
36. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) внести 
изменение в проект планировки с 
проектом межевания северо-восточного 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 08.04.2019 
№ 305-026/04 
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района города Южно-Сахалинска, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 17.04.2014 № 668-па,  в 
части отображения границы санитарно-
защитной зоны имущественного 
комплекса основной промышленной 
площадки ПАО Энергетики и 
Электрификации «Сахалинэнерго», 
расположенного в северной части г. 
Южно-Сахалинска Сахалинской области, 
в размерах, установленных 
постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 20.03.2017               
№ 36. 

80. От 24.10.2018 № 1287/66-18-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 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 функциональной 
зоны, предусматривающей размещение 
индивидуальной жилой застройки, на 
территории земельных участков с 
кадастровыми номерами 
65:02:0000024:735 (г. Южно-Сахалинск, 
с. Новая Деревня, ул. Спасская, западнее 

2. На исполнении 
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дома № 9), 65:02:0000024:736 (г. Южно-
Сахалинск, с. Новая Деревня, ул. 
Центральная, восточнее дома № 20), 
65:02:0000024:737 (г. Южно-Сахалинск, 
с. Новая Деревня, ул. Центральная, 
западнее дома № 16). 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) внести 
изменения в проект планировки с 
проектом межевания села Новая Деревня, 
утвержденный постановлением мэра 
города Южно-Сахалинска от 16.06.2009 
№ 1044, в части установления 
функциональной зоны  
предусматривающей размещение 
индивидуальной жилой застройки, на 
территории земельных участков с 
кадастровыми номерами 
65:02:0000024:735 (г. Южно-Сахалинск, 
с. Новая Деревня, ул. Спасская, западнее 
дома № 9), 65:02:0000024:736 (г. Южно-
Сахалинск, с. Новая Деревня, ул. 
Центральная, восточнее дома № 20), 
65:02:0000024:737 (г. Южно-Сахалинск, 
с. Новая Деревня, ул. Центральная, 
западнее дома № 16). 

 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 08.04.2019 
№ 305-026/04 
(мероприятия по 
внесению 
изменений 
запланированы на 
2019-2020 годы) 

81. От 24.10.2018 № 1289/66-18-5 «О 
внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 
изменений в генеральный план 
городского округа «Город Южно-

На исполнении  
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Южно-Сахалинска от 30.01.2013   
№ 744/44-13-4» 

Сахалинск», утвержденный решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-12-4» 
в части исключения отображения 
границы санитарно-защитной зоны от 
проектируемой железной дороги в 
западной части города Южно-
Сахалинска. 

82. От 24.10.2018 № 1291/66-18-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 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 общественно-
деловой функциональной зоны на 
территории земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:1001004:299, 
расположенного в г. Южно-Сахалинске, 
п/р Лиственничное. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) внести 
изменения в проект планировки с 
проектом межевания юго-западного 
района города Южно-Сахалинска, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 11.04.2014 № 624-па, в 
части исключения отображения границ 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
Изменения в 
проект 
планировки с 
проектом 
межевания будут 
внесены в 3 
квартале 2019 года 
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санитарно-защитной зоны, 
затрагивающей территорию земельного 
участка с кадастровым номером 
65:01:1001004:299, расположенного в               
г. Южно-Сахалинске, п/р Лиственничное. 

83. От 24.10.2018 № 1292/66-18-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 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 функциональной 
зоны, предусматривающей размещение 
объектов спортивного назначения, на 
территории земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:1501001:19, 
расположенного в г. Южно-Сахалинске, в 
эксплуатационных лесах Южно-
Сахалинского лесничества в кварталах: 
32, 33 Южно-Сахалинского, часть 2 (б. 
Паркового) участкового лесничества. 

На исполнении  

84. От 24.10.2018 № 1299/66-18-5 «О 
внесении изменения в Порядок 
материально-технического 
оснащения муниципальных 
бюджетных и автономных 
организаций культуры и 
муниципального казенного 
учреждения «Централизованная 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.)  разработать 
и внести в Городскую Думу города 
Южно-Сахалинска проект решения о 
внесении изменения в Порядок 
расходования средств из бюджета 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на организацию 

На исполнении 
 
проект решения от 
24.05.2019 № 021-
1031/ГД 
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бухгалтерия учреждений 
культуры», утвержденный 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 23.12.2014  
№ 58/5-14-5» 

материально-технического и 
хозяйственного обеспечения 
общегородских праздничных массовых, 
памятных, торжественных мероприятий, 
имеющих важное общественное и 
социально-экономическое значение, 
проводимых администрацией города 
Южно-Сахалинска, утвержденный 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 26.08.2018 № 
219/14-15-5, в части установления 
нормативов обеспеченности и расходов 
на работы по изготовлению и установке 
снежных и ледовых композиций. 

85. От 24.10.2018 № 1303/66-18-5 «О 
согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым 
номером 65:01:0401004:10 

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города 
Южно-Сахалинска о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования 
на земельный участок, указанный в части 
1 настоящего решения. 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 03.12.2018         
№ 3361-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

86. От 24.10.2018 № 1304/66-18-5 «О 
согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым 
номером 65:01:0401004:13 

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города 
Южно-Сахалинска о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования 
на земельный участок, указанный в части 
1 настоящего решения. 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 03.12.2018        
№ 3362-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

87. От 24.10.2018 № 1305/66-18-5 «О 
передаче муниципального 
имущества во временное 
безвозмездное пользование АО 
«Совхоз Южно-Сахалинский» 

Администрации города Южно-
Сахалинска осуществить передачу 
муниципального имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего решения, и 
заключить договор безвозмездного 

Исполнено 
 
Договор 
безвозмездного 
пользования от 
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пользования. 07.11.2018 № 013-
00515/ДУМИ, 
имущество 
передано 
04.04.2019 

88. От 24.10.2018 № 1306/66-18-5 «О 
передаче муниципального 
имущества во временное 
безвозмездное пользование 
Территориально-соседской общине 
коренных малочисленных народов 
Севера «Тайгнанд» («Хозяин 
моря») городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

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

Исполнено 
 
Заключен договор 
безвозмездного 
пользования от 
07.11.2018 № 013-
00516/ДУМИ 

 

89. От 07.11.2018 № 1311/67вн-18-5 «О 
принятии в муниципальную 
собственность городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 
автомобильной дороги «Проспект 
Мира» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) внести в 
реестр муниципального имущества 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» сведения об имуществе, 
указанном в части 1 настоящего решения. 

Исполнено 
 
исх. от 11.02.2019 
№ 013-005643-
18/РВО-
001/ДУМИ 
 

 

90. От 28.11.2018 № 1314/68-18-5 «О 
внесении изменений в Устав 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) разработать 
и внести на рассмотрение следующего 
заседания Городской Думы города Южно-
Сахалинска проекты решений «О 
внесении изменения в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 25.10.2017 № 947/49-17-5 
«О структуре администрации города 
Южно-Сахалинска на 2018 год» и «О 
внесении изменения в решение 
Городской Думы города Южно-

Исполнено Решение Городской Думы от 
05.12.2018 № 1344/69вн-18-5 
«О внесении изменения в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 26.09.2018 № 1278/65-
18-5 «О структуре администрации 
города Южно-Сахалинска на 2019 
год»; 
Решение Городской Думы от 
05.12.2018 № 1343/69вн-18-5 
«О внесении изменения в решение 
Городской Думы города Южно-
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Сахалинска от 26.09.2018 № 1278/65-18-5 
«О структуре администрации города 
Южно-Сахалинска на 2019 год», 
предусмотрев вторую единицу первого 
вице-мэра города Южно-Сахалинска». 

Сахалинска от 25.10.2017 № 947/49-
17-5 «О структуре администрации 
города Южно-Сахалинска на 2018 
год» 

91. От 28.11.2018 № 1316/68-18-5 «Об 
установлении базовой ставки 
годовой арендной платы нежилых 
объектов на 2019 год» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска в лице Департамента по 
управлению муниципальным 
имуществом аппарата администрации 
города Южно-Сахалинска применять 
установленную базовую ставку по вновь 
заключенным договорам аренды и 
произвести перерасчет по действующим 
договорам в установленном законом и 
договором порядке. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.03.2019 представить на рассмотрение 
в Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения о внесении в 
Методику расчета арендной платы за 
пользование имуществом городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденную решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 
06.04.2004 № 637/81вн-04-2, в части 
определения показателя инфляции, 
являющегося основанием для индексации 
базовой ставки годовой арендной платы. 

2. Исполнено 
 
Исх. От 
17.01.2019 № 013-
00573-18/ РВО-
001/ДУМИ 
 
 
 
 
3. Исполнено 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение Городской Думы от 
29.05.2019 № 1478/79-19-5 
«О внесении изменения в пункт 2.2 
раздела II Методики расчета арендной 
платы за пользование имуществом 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденной решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 06.04.2004 № 637/81вн-
04-2» 

92. От 28.11.2018 № 1317/68-18-5 «О 
внесении изменений в Приложение 
1 к Порядку предоставления жилых 
помещений муниципального 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) привести 
муниципальные правовые акты 
администрации города Южно-

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 09.01.2019        
№ 5-па «О внесении изменения в 
административный регламент 
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специализированного жилищного 
фонда городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденному 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 25.03.2015 
№ 110/8-15-5» 

Сахалинска в соответствие с настоящим 
решением. 

администрации города Южно-
Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений 
муниципального 
специализированного жилищного 
фонда (служебные жилые помещения, 
жилые помещения маневренного 
фонда)», утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
28.12.2017 №3576-па» 

93. От 28.11.2018 № 1319/68-18-5 «О 
внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска 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» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок не 
позднее 1 месяца со дня принятия 
настоящего решения Городской Думой 
города Южно-Сахалинска направить в 
министерство торговли и продовольствия 
Сахалинской области информацию о 
принятом решении. 
 

Исполнено 
 
Информация 
направлена исх. от 
26.12.2018 № 06-
00576-18/РВО/ 
5.16.33-378/18 

 

94. От 28.11.2018 № 1322/68-18-5 «О 
внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 27.05.2015 
№ 157/11-15-5 «Об утверждении 
норм финансового обеспечения 
мероприятий городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.06.2019 привести нормативные 
правовые акты, регулирующие 
правоотношения в сфере молодежной 
политики, в соответствие с пунктом 34 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

На исполнении 
 
Нормативные 
правовые акты 
будут приведены в 
соответствие в 
срок до 01.07.2019 
(исх. от 07.06.2019 
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проводимых в рамках реализации 
молодежной политики» 

принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 

№ 017-00579-18/ 
РВО-0001/ДМСТ) 
 
 

95. От 28.11.2018 № 1324/68-18-5 «О 
внесении изменений в нормы 
финансового обеспечения расходов 
на проведение социально значимых 
мероприятий для отдельных 
категорий граждан, 
финансируемых за счет средств 
бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 26.08.2015 
№ 224/14-15-5» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.03.2019 внести изменения в 
муниципальные правовые акты в 
соответствии с настоящим решением. 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 28.02.2019                  
№ 707-па «О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2015-2021 годы», 
утвержденную постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 31.07.2014 № 1370-па» 

96. От 28.11.2018 № 1325/68-18-5 «О 
внесении изменений в Положение 
о пенсионном обеспечении 
муниципальных служащих и лиц, 
замещавших муниципальные 
должности в городском округе 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденное решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 27.10.2010 № 
254/15-10-4» 

 Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.07.2019 представить проект решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска о внесении изменений в 
Положение о пенсионном обеспечении 
муниципальных служащих и лиц, 
замещавших муниципальные должности, 
в части установления предельного 
размера пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к государственной 
пенсии, после достижения которого 
увеличение (индексация) производиться 
не будет. 

На исполнении 
 
Проект решения 
направлен на 
рассмотрение в ГД 
исх от 24.05.2019 
№ 05-1032/ГД 

 

97 От 28.11.2018 № 1326/68-18-5 О 
внесении изменения в пункт 4 
решения городского Собрания 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.02.2019 разработать и внести в 

Исполнено Решение Городской Думы от 
27.02.2019 № 1401/73-19-5 «О 
внесении изменения в решение 
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города Южно-Сахалинска от 
31.08.2005 № 1028/118вн-05-2 «О 
введении земельного налога» 

Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 
изменений в решение городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 
31.08.2005 № 1028/118вн-05-2 «О 
введении земельного налога» в части 
определения порядка применения 
налоговых льгот для отдельных 
категорий налогоплательщиков, 
установленных пунктом 5 данного 
решения». 

городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 31.08.2005 № 
1028/118вн-05-2 «О введении 
земельного налога» 
 
 

98. От 28.11.2018 № 1330/68-18-5 «Об 
исполнении решения Сахалинского 
областного суда от 29.05.2018 по 
административному делу № 3а-
14/2018» 

4. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
30.11.2019 подготовить и представить в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения о внесении 
изменения 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 исключения санитарно-защитной 
зоны от объектов производственной зоны 
на «Карте административных границ, 
границ территорий и земель, 
функциональных зон и ограничений 
использования территорий» в границах 
земельного участка с кадастровым 
номером 65:01:0204005:131, 
расположенного по адресу: г. Южно-
Сахалинск, ул. Маяковского, д. 11. 
5.Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 

4. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. На исполнении 
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30.11.2019 подготовить и представить в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения 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, в части 
исключения санитарно-защитной зоны от 
объектов производственной зоны на 
«Карте градостроительного зонирования 
территории города Южно-Сахалинска» 
(статья 38) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 
65:01:0204005:131, расположенного по 
адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. 
Маяковского, д. 11. 

Проект решения 
будет представлен 
в срок до 
31.12.2020. 
(исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД) 

99. От 28.11.2018 № 1331/68-18-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 внести изменения в проект 
планировки с проектом межевания 
северного жилого района города Южно-
Сахалинска в границах: проспект Мира - 
ул. Крайняя - ул. Долинская — ул. 
Украинская — восточная граница города 
— ул. Детская — река Рогатка, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 08.05.2013 № 746-па, в 
части установления функциональной 
зоны, предусматривающей размещение 
объектов общественно-делового 

На исполнении  
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назначения, на территории земельного 
участка с кадастровым номером 
65:01:0316005:964, расположенного по 
адресу: г. Южно-Сахалинск, проспект 
Мира, д. 25а. 

100. От 21.12.2018 № 1347/70-18-5 «О 
внесении изменений в Положение о 
списании муниципального 
имущества городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденное решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 
29.10.2014 № 11/2-14-5» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.03.2019 внести 
изменения в Положение о Департаменте 
городского хозяйства администрации 
города Южно-Сахалинска, утвержденное 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 21.06.2017 № 
820/43-17-5, в части включения функции 
по подготовке заключения о техническом 
состоянии объекта при списании 
муниципального имущества. 

На исполнении 
 
Проект решения 
находится в 
стадии  
согласования, на 
рассмотрение  
будет представлен 
в срок до 
01.08.2019   

 

101. От 24.12.2018 № 1354/70-18-5 «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» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) внести 
изменения в Порядок осуществления 
муниципальных заимствований и 
обслуживания долговых обязательств 
бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный 
постановлением мэра города Южно-
Сахалинска от 12.05.2009 № 764, в части 
установления полномочия Департамента 
финансов администрации города Южно-
Сахалинска по осуществлению 
муниципальных заимствований с учетом 
обязательного согласования мэром города 
Южно-Сахалинска. 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 04.02.2019 № 
444-па «О внесении изменений в 
постановление мэра города Южно-
Сахалинска от 12.05.2009 № 764 «О 
Порядке осуществления 
муниципальных заимствований и 
обслуживания долговых обязательств 
бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

102. От 24.12.2018 № 1357/70-18-5 «О 
внесении изменений в Положение 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 

2. Исполнено 
 

2. Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
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об установлении на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, утвержденное 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 25.11.2014 
№ 35/3-14-5» 

01.04.2019 внести изменения в 
муниципальные правовые акты в 
соответствии с настоящим решением. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.05.2019 разработать и внести на 
рассмотрение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска проект решения «О 
внесении изменений в Положение об 
установлении на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, утвержденное решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 25.11.2014 № 35/3-14-5, в 
части изменения наименования категории 
«семьи, имеющие несовершеннолетних 
детей» на отдельную категорию граждан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Исполнено 
 
 

29.01.2019 № 411-па «О внесении 
изменений в Порядок реализации 
дополнительных мер социальной 
поддержки, установленных на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
02.03.2015 № 467-па» 
 
3. Решение Городской Думы от 
10.04.2019 № 1420/76-19-5  «О 
внесении изменений в Положение об 
установлении на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, утвержденное 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 25.11.2014         
№ 35/3-14-5» 

103. От 24.12.2018 № 1359/70-18-5 «О 
внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 
изменений в генеральный план 
городского округа «Город Южно-

2. На исполнении 
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Южно-Сахалинска от 30.01.2013   
№ 744/44-13-4» 

Сахалинск», утвержденный решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-12-4» 
в части установления функциональной 
зоны, предусматривающей размещение 
объектов общественно-делового 
назначения, на территории земельного 
участка с кадастровым номером 
65:01:0310004:266, расположенного в г. 
Южно-Сахалинске, ул. Ленина, 44. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 внести изменения в проект 
планировки с проектом межевания 
северо-восточного района города Южно-
Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 17.04.2014 № 668-
па, в части установления 
функциональной зоны, 
предусматривающей размещение 
объектов общественно-делового 
назначения, на территории земельного 
участка с кадастровым номером  
65:01:0310004:266, расположенного в г. 
Южно-Сахалинске, ул. Ленина, 44. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 

104. От 24.12.2018 № 1360/70-18-5 «О 
внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 
изменений в генеральный план 
городского округа «Город Южно-

2. На исполнении 
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Южно-Сахалинска от 30.01.2013  
№ 744/44-13-4» 

Сахалинск», утвержденный решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-12-4» 
в части установления функциональной 
зоны, предусматривающей размещение 
объектов социального и коммунально-
бытового назначения, в границах 
земельного участка с кадастровым 
номером 65:01:07010003:8, 
расположенного по адресу:в г. Южно-
Сахалинск, пер. Алтайский, д. 10. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 внести изменения в проект 
планировки с проектом межевания 
центральной части города Южно-
Сахалинска в границах: проспект Победы 
— ул. Горького — ул. Вокзальная — река 
Рогатка, утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 08.05.2013 № 745-па, в 
части установления функциональной 
зоны, предусматривающей размещение 
объектов  социального и коммунально-
бытового назначения, в границах 
земельного участка с кадастровым 
номером 65:01:07010003:8, 
расположенного по адресу:в г. Южно-
Сахалинск, пер. Алтайский, д. 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 

105. От 24.12.2018 № 1362/70-18-5 «О 
внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 внести изменения в проект 
планировки с проектом межевания 

На исполнении  
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«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 
744/44-13-4» 

застроенной территории, расположенной 
по адресу: г. Южно-Сахалинск, в 
границах части элемента планировочной 
структуры: пр. Мира - ул. Пограничная - 
ул. Дзержинского - внутриквартальный 
проезд, утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 11.09.2017 № 2461, в части 
установления функциональной зоны, 
предусматривающей размещение 
объектов торгового назначения, на 
территории земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0702003:358, 
расположенного по адресу: г. Южно-
Сахалинск, пр. Мира, д. 192. 

106. От 24.12.2018 № 1363/70-18-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 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 функциональной 
зоны, предусматривающей размещение 
индивидуальной жилой застройки, на 
территории земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0502001:93 и 
на прилегающей с юго-восточной 
стороны территории, находящейся по 
адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Петра 1, 

На исполнении  
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д. 1. 

107. От 24.12.2018 № 1364/70-18-5 «О 
внесении изменения в статью 3 
Положения о Департаменте 
городского хозяйства 
администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденного 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 21.06.2017  
№ 820/43-17-5» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
21.01.2019 внести изменения в 
муниципальную программу «Жилищное 
хозяйство и благоустройство на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», 
утвержденную постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па, 
предусмотрев мероприятие по 
организации проведения текущего 
ремонта пустующих муниципальных 
жилых помещений. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.01.2019 внести изменения в Порядок 
оплаты расходов на коммунальные 
услуги, расходов на содержание и 
текущий ремонт пустующих 
муниципальных жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 02.10.2014 № 1876, в части 
исключения положений, регулирующих 
вопросы осуществления оплаты расходов 
на текущий ремонт пустующих 
муниципальных жилых помещений за 
счет средств бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск». 

2. Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Исполнено 
 
 

2. Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
21.12.2018 № 3699-па «О внесении 
изменений в муниципальную 
программу «Жилищное хозяйство и 
благоустройство на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2015-2021 годы», 
утвержденную постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па» 
 
 
 
3. Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
02.04.2019 № 1045-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 02.10.2014 № 1876 «Об 
утверждении Порядка оплаты 
расходов на коммунальные услуги, 
расходов на содержание и текущий 
ремонт пустующих муниципальных 
жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме» 

108. От 24.12.2018 № 1365/70-18-5 «О 2. Администрации города Южно- 2. Исполнено  
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внесении изменений в Положение о 
Департаменте землепользования 
города Южно-Сахалинска, 
утвержденное решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 
28.09.2016 № 579/31-16-5» 

Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.02.2019 привести Устав 
муниципального казенного учреждения 
«Управление информационно-
финансового обеспечения земельными 
ресурсами» в соответствие с настоящим 
решение. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.03.2019 разработать и внести на 
рассмотрение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска проект решения, 
предусматривающий нормы финансовых 
затрат для осуществления возлагаемых 
настоящим решением функций. 
 
4. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.04.2019 привести муниципальные 
правовые акты городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» в соответствие с 
настоящим решением. 

Изменения в 
Устав внесены, 
зарегистрированы 
в налоговом 
органе 06.02.2019 
 
 
3.  На исполнении 
Проект решения 
будет представлен 
на рассмотрение 
до 01.08.2019 
(исх. от 27.05.2019 
№ 024-03256-
19/02) 
 
4. Исполнено 
частично 
 Муниципальные 
правовые акты 
будут приведены в 
соответствие до 
01.07.2019 
(проекты в 
завершающей 
стадии 
согласования) 
(исх. от 27.05.2019 
№ 024-03256-
19/02) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
07.06.2019 № 1687 «Об утверждении 
Порядка организации работ по 
демонтажу, транспортировке, 
хранению, возврату и в необходимых 
случаях уничтожению рекламных 
конструкций, установленных и (или) 
эксплуатируемых без разрешения, 
срок действия которого не истек, на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

109. От 24.12.2018 № 1366/70-18-5 
«О согласовании отказа 
администрации города Южно-

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 25.01.2019 № 
368-па «О прекращении права 
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Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым 
номером 65:01:0000000:2460» 

Южно-Сахалинска о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования 
на земельный участок, указанный в части 
1 настоящего решения 

постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

110. От 24.12.2018 № 1368/70-18-5 
«О согласовании отказа 
муниципального казенного 
учреждения городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 
«Управление капитального 
строительства» от права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок 
с кадастровым номером 
65:02:0000044:512» 

Решение направить мэру города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города 
Южно-Сахалинска о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования 
на земельный участок, указанный в 
пункте 1 настоящего решения. 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 29.01.2019 № 
398-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

111. От 24.12.2018 № 1373/70-18-5  «О 
внесении изменений в решение 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 23.12.2009 № 
52/5-09-4 «Об утверждении 
Положения о публичных 
слушаниях в городском округе 
«Город Южно-Сахалинск» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.05.2019 разработать и внести на 
рассмотрение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска проект решения, 
предусматривающий при организации и 
проведении публичных слушаний в 
городском округе «Город Южно-
Сахалинск» другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей города Южно-
Сахалинска. 

На исполнении 
 
Проект решения 
исх. от 30.04.2019 
№ 07-0865/ГД 

 

112. От 24.12.2018 № 1374/70-18-5 «О 
внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 
изменений в генеральный план 

На исполнении  
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городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 
744/44-13-4» 

городского округа «Город Южно-
Сахалинск»,  утвержденный решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-12-4 
в части установления функциональной 
зоны садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений 
граждан в границах СНТ «Метеоролог», 
расположенного в юго-западной части 
города Южно-Сахалинска. 

113. От 24.12.2018 № 1375/70-18-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 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 функциональной 
зоны, предусматривающей размещение 
объектов общественно-делового 
назначения, на территории, 
расположенной западнее земельного 
участка с кадастровым номером 
65:01:0901013:58, расположенного в г. 
Южно-Сахалинске, западная сторона 
автодороги Южно-Сахалинск - Ново-
Александровск. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 внести изменения в проект 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
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планировки с проектом межевания 
северо-восточного района города Южно-
Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 17.04.2014 № 668-
па, в части установления 
функциональной зоны, 
предусматривающей размещение 
объектов общественно-делового 
назначения, на территории, 
расположенной западнее земельного 
участка с кадастровым номером 
65:01:0901013:58, расположенного в г. 
Южно-Сахалинске, западная сторона 
автодороги Южно-Сахалинск - Ново-
Александровск. 

114. От 27.12.2018 № 1377/71вн-18-5 
«Об увеличении должностных 
окладов выборных лиц  органов 
местного самоуправления и 
муниципальных служащих 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 разработать и утвердить 
нормативный правовой акт о повышении 
с 1 января 2019 года в 1,2 раза размеров 
окладов (должностных окладов) 
работникам муниципальных учреждений 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в сфере образования, 
культуры а также физической культуры, 
спорта и молодежной политики. 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 22.11.2018               
№ 3186-па «О повышении с 01 января 
2019 года оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

115. От 27.12.2018 № 1378/71вн-18-5 
«Об увеличении должностных 
окладов работников, 
осуществляющих обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 разработать и утвердить 
нормативный правовой акт о повышении 
с 1 января 2019 года в 1,2 раза размеров 
окладов (должностных окладов) 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 22.11.2018               
№ 3186-па «О повышении с 01 января 
2019 года оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений 
городского округа «Город Южно-
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«Город Южно-Сахалинск» работникам муниципальных учреждений 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в сфере образования, 
культуры а также физической культуры, 
спорта и молодежной политики. 

Сахалинск» 

Информация по принятым решениям Городской Думы города Южно-Сахалинска в 2017 году 

1.  От 25.01.2017 № 688/36-17-5 «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 (Надсадин С.А.) проект 
планировки с проектом межевания 
северо-восточного района города Южно-
Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 17.04.2014 № 668-
па, в части установления общественно-
деловой зоны, изменения границ 
земельных участков с учетом красных 
линий на территории, расположенной в  
п/р Луговое, ул. Дружбы, 56, привести в 
соответствие с настоящим решением. 

На исполнении 
 
исх. от 09.04.2019 
№ 318-026/04 
(ориентировочный 
срок утверждения 
проекта 4 квартал 
2019 года) 
 

 

2.  От 25.01.2017 № 689/36-17-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 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 функциональной 
зоны индивидуальной жилой застройки 
на территории, расположенной восточнее 
АО «Аэропорт Южно-Сахалинск». 

Исполнено 
 
 

Решение Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 
«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» 
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3.  От 22.02.2017 № 704/37-17-5 «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» 

2.Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 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 размещения 
индивидуальной жилой застройки «Ж-3» 
на земельных участках, расположенных в 
г. Южно-Сахалинске, пер. Линейный. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) при 
разработке проекта планировки 
западного жилого района города Южно-
Сахалинска предусмотреть красные 
линии вдоль переулка Линейный, 
обозначающие границы территорий 
общего пользования (проезд). 

2. Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 09.04.2019 
№ 318-026/04 
(ориентировочный 
срок утверждения 
проекта 4 квартал 
2019 года) 

Решение Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 
«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» 

4.  От 22.02.2017 № 705/37-17-5 «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 (Надсадин С.А.) привести 
проект планировки с проектом 
межевания юго-восточного района города 
Южно-Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 25.04.2014 № 718-
па, в соответствие с настоящим 
решением. 

Исполнено 
 
 
 

Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 14.09.2018       
№ 2443 «Об утверждении проекта 
«Внесение изменений в проект 
планировки и проект межевания 
территории юго-восточного района 
города Южно-Сахалинска в границах: 
ул. Инженерная — проектируемая ул. 
Горького — южная граница города пр. 
Мира — ул. Ленина» 
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5.  От 22.02.2017 № 707/37-17-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 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 функциональной 
зоны для развития индивидуальной 
жилой застройки по южной стороне ул. 
Речная в восточной части с. Березняки. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) проект 
планировки с проектом межевания села 
Березняки в составе проекта 
«Генеральный план, совмещенный с 
проектом планировки и проектом 
межевания с. Березняки городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 11.03.2015 № 552-па, в 
части установления зоны для размещения 
индивидуальной жилой застройки в с. 
Березняки привести в соответствие с 
настоящим решением. 

2. Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 09.04.2019 
№ 318-026/04 
(мероприятия 
запланированы на  
2021-2023 годы) 
 
 
 

Решение Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5  «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» 

6.  От 22.03.2017 № 734/38-17-5 «О 
внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 

2.Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-

2. Исполнено 
 
 
 

Решение Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5  «О 
внесении изменений в решение 
городского Собрания города Южно-
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«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013  
№ 744/44-13-4» 

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 функциональной 
зоны индивидуальной жилой застройки 
на земельном участке, расположенном с 
восточной стороны пр-та Мира, южнее 
р.Зима, в г. Южно-Сахалинске. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) внести 
изменения в проект планировки с 
проектом межевания юго-восточного 
района города Южно-Сахалинска, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 25.04.2014 № 718-па, в 
части установления зоны 
индивидуальной жилой застройки на 
земельном участке, расположенном с 
восточной  стороны пр-та Мира, южнее  
р. Зима, в г. Южно-Сахалинске. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Исполнено 
 

Сахалинска от 04.07.2012 
№ 603/38-12-4 «Об утверждении 
генерального плана городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

7.  От 22.03.2017 № 735/38-17-5 «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 (Надсадин С.А.) внести 
изменения в проект планировки с 
проектом межевания села Ключи в 
составе проекта «Внесение изменений в 
генеральный план и документацию по 
планировке территории села Ключи 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 

На исполнении 
 
исх. от 09.04.2019 
№ 318-026/04 
(мероприятия 
запланированы на  
2021-2023 годы) 
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постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 11.03.2015 № 591-
па, в части установления зоны 
сельскохозяйственного использования 
применительно к территории, 
расположенной на северо-западе с. 
Ключи. 

8.  От 22.03.2017 № 736/38-17-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 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 функциональной 
зоны специального назначения на 
территории, расположенной южнее 
существующего кладбища с. Березняки. 

Исполнено 
 
 

Решение Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5  «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» 

9.  От 22.03.2017 № 738/38-17-5 «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 (Надсадин С.А.) внести 
изменения в проект планировки с 
проектом межевания северного жилого 
района города Южно-Сахалинска в 
границах: проспект Мира — ул. Крайняя 
— ул.Долинская — ул. Украинская — 
восточная граница города — ул. Детская 
— река Рогатка, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 08.05.2013 № 746-
па, в части установления зоны 

На исполнении 
 
исх. от 09.04.2019 
№ 318-026/04 
(ориентировочный 
срок утверждения 
проекта 3 квартал 
2019 года) 
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индивидуальной жилой застройки на 
земельных участках, расположенных в г. 
Южно-Сахалинске по ул. Яблочная, 19 и 
11. 

10.  От 22.03.2017 № 742/38-17-5 «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 (Надсадин С.А.) внести 
изменения в проект планировки с 
проектом межевания юго-восточного 
района города Южно-Сахалинска, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 25.04.2014 № 718-па, в 
части установления зоны 
индивидуальной жилой застройки в 
границах улиц: проспект Мира, бульвар 
Освободителей, улица  Героическая. 

Исполнено 
 
 

Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 14.09.2018       
№ 2443 «Об утверждении проекта 
«Внесение изменений в проект 
планировки и проект межевания 
территории юго-восточного района 
города Южно-Сахалинска в границах: 
ул. Инженерная — проектируемая ул. 
Горького — южная граница города пр. 
Мира — ул. Ленина» 

11.  От 26.04.2017 № 773/40-17-5 «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 (Надсадин С.А.) разработать 
и внести изменения в проект планировки 
с проектом межевания юго-западного 
района города Южно-Сахалинска, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 11.04.2014 № 624-па, в 
части установления зоны 
индивидуальной жилой застройки на 
территории юго-западнее пересечения 
пер. Ариран и ул. 4-я Заречная. 

На исполнении 
 
 

 

12.  От 26.04.2017 № 774/40-17-5 «О 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) внести 
изменения в проект планировки с 
проектом межевания юго-западного 
района, утвержденного постановлением 

На исполнении 
 
исх. от 09.04.2019 
№ 318-026/04 
(мероприятия 

 



81 

утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013  
№ 744/44-13-4» 

администрации города Южно-
Сахалинска от 11.04.2014 № 624-па, в 
части изменения красных линий, 
установленных на застроенной 
территории, расположенной в районе 
пересечения улицы Железнодорожной и 
улицы Пограничной. 

запланированы на  
2021-2023 годы) 
 

13.  От 26.04.2017 № 779/40-17-5 «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 (Надсадин С.А.) внести 
изменения в проект планировки с 
проектом межевания южного жилого 
района города Южно-Сахалинска в 
границах: пр. Победы — ул. Горького — 
ул. Инженерная — ул. Ленина, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 21.06.2013 № 1055-па, в 
части установления зоны размещения 
объектов торгового назначения на 
территории, расположенной юго-западнее 
пересечения ул. Пограничная и ул. 
Алексея Максимовича Горького (в 
границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 
65:01:0601006:1415: 65:01:0601006:1479: 
65:01:0601006:1425). 

Исполнено 
 
 
 

Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 14.09.2018         
№ 2444 «Об утверждении проекта 
«Внесение изменений в проект 
планировки и проект межевания 
южного жилого района города Южно-
Сахалинска в границах: пр. Победы - 
пр. Мира - ул. Горького - ул. 
Инженерная» 

14.  От 24.05.2017 № 799/41-17-5 «О 
внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 
изменений в генеральный план 
городского округа «Город Южно-

2. На исполнении 
 
Проект решения 
будет представлен 
на рассмотрение в 
срок до 31.12.2020 
(исх. от 27.03.2019 
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Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 
744/44-13-4» 

Сахалинск», утвержденный решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-12-
4», в части установления 
функциональной зоны 
сельскохозяйственных предприятий и 
объектов на территории, расположенной 
севернее совхоза «Тепличный», южнее р. 
Красносельская, восточнее п/р Ново-
Александровск, восточнее автодороги 
Южно-Сахалинск — Оха. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) внести 
изменения в проект планировки с 
проектом межевания северо-восточного 
района города Южно-Сахалинска, 
утвержденного постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 17.04.2014 № 668-па, в 
части установления зоны 
сельскохозяйственного использования 
применительно к территории, 
расположенной севернее совхоза 
«Тепличный», южнее р. Красносельская, 
восточнее п/р Ново-Александровск, 
восточнее автодороги Южно-Сахалинск 
— Оха. 

№ 026-0601/ГД)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 09.04.2019 
№ 318-026/04 
(мероприятия 
запланированы на  
2021-2023 годы) 
 
 

15.  От 21.06.2017 № 821/43-17-5 «О 
Порядке материально-технического 
оснащения муниципальных 
учреждений, оказывающих 
муниципальные услуги 
(выполняющих работы) в сфере 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.09.2017 разработать и внести на 
рассмотрение в Городскую Думу города 
Южно-Сахалинска проект решения «О 
внесении изменений в решение 

Исполнено 
 

Решение Городской Думы от  
28.11.2018 № 1322/68-18-5 «О 
внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 27.05.2015 №157/11-15-
5 «Об утверждении норм финансового 
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молодежной политики на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

Городской Думы города Южно-
Сахалинска 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» в части 
исключения нормативов, 
распространяющихся на муниципальные 
учреждения, оказывающие 
муниципальные услуги (выполняющие 
работы) в сфере молодежной политики в 
городском округе «Город Южно-
Сахалинск». 

обеспечения мероприятий городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
проводимых в рамках реализации 
молодежной политики» 

16.  От 21.06.2017 № 826/43-17-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 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 
функциональной зоны  
преимущественного развития 
инженерной инфраструктуры на 
земельном участке с кадастровым 
номером  65:02:0000012:1461, 
расположенном вблизи с. Санаторное. 

На исполнении 
 
Проект решения 
будет представлен 
на рассмотрение в 
срок до 31.12.2020 
(исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД) 
 
 

 

17.  От 21.06.2017 № 827/43-17-5 «О 
внесении изменения в Правила 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 

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  
№ 744/44-13-4» 

31.12.2018 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 
функциональной зоны размещения 
рекреационных и спортивных объектов в 
с. Старорусское, северо-восточнее 
пересечения улиц Центральная и 
Школьная. 

Проект решения 
будет представлен 
на рассмотрение в 
срок до 31.12.2020 
(исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД) 
 

18.  От 21.06.2017 № 828/43-17-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 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 общественно-
деловой функциональной зоны в п/р 
Луговое, юго-восточнее пересечения 
улиц Дружбы и Комарова. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.)внести 
изменения в проект планировки с 
проектом межевания северо-восточного 
района города Южно-Сахалинска, 

2. На исполнении 
 
Проект решения 
будет представлен 
на рассмотрение в 
срок до 31.12.2020 
(исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД) 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 09.04.2019 
№ 318-026/04 
(ориентировочный 
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утвержденного постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 17.04.2014 № 668-па, в 
части установления общественно-
деловой  зоны размещения объектов 
капитального строительства в п/р 
Луговое, юго-восточнее пересечения 
улиц Дружбы и Комарова. 

срок утверждения 
проекта 4 квартал 
2019 года) 
 
 
 

19.  От 26.07.2017 № 847/44-17-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 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 функциональной 
зоны объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур, восточнее 
территории аэропорта г.Южно-
Сахалинска. 

На исполнении 
 
Проект решения 
будет представлен 
на рассмотрение в 
срок до 31.12.2020 
(исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД) 
 
 

 
 

20.  От 26.07.2017 № 848/44-17-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 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» 

2.На исполнении 
 
Проект решения 
будет представлен 
на рассмотрение в 
срок до 31.12.2020 
(исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД) 
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в части установления функциональной 
зоны для развития индивидуальной 
жилой застройки на формируемых 
земельных участках в юго-западной 
части с. Березняки. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.)внести 
изменения в проект планировки с 
проектом межевания села Березняки в 
составе проекта «Генеральный план, 
совмещенный с проектом планировки и 
проектом межевания с. Березняки 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 11.03.2015 № 552-
па, в части установления зоны 
размещения объектов индивидуальной 
жилой застройки в юго-западной части с. 
Березняки. 

 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 09.04.2019 
№ 318-026/04 
(мероприятия 
запланированы на  
2021-2023 годы) 
 
 
 
 
 

21.  От 22.08.2017 № 875/45-17-5 «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 (Надсадин С.А.) 
предусмотреть в генеральном плане 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» функциональную зону для 
размещения технопарков, научных 
центров, опытно-конструкторских 
центров и сопутствующих им объектов, в 
Правилах землепользования и застройки 
на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» предусмотреть 
соответствующую территориальную зону. 

На исполнении 
 
Проект решения 
будет представлен 
на рассмотрение в 
срок до 31.12.2020 
(исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД) 
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22.  От 27.09.2017 № 913/48-17-5 «Об 
утверждении Реестра должностей 
муниципальной службы в 
городском округе «Город Южно-
Сахалинск» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
16.11.2018 привести муниципальные 
правовые акты в соответствие с 
настоящим решением. 

Исполнено 
 
исх.  От 
16.11.2018 № 011-
00554-17/ РВО-
001 
 
 

- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
05.09.2018 № 2277-па «О внесении 
изменений в административный 
регламент предоставления 
государственной услуги «Оказание 
гражданам бесплатной юридической 
помощи», 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
04.10.2018 № 2567-па «Об 
утверждении Порядка осуществления 
администрацией города Южно-
Сахалинска государственных 
полномочий Сахалинской области по 
оказанию гражданам бесплатной 
юридической помощи», 
- Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 06.11.2018        
№ 695-р «Об утверждении Положений 
о Правовом департаменте аппарата 
администрации города Южно-
Сахалинска и об отделах, входящих в 
его состав, и признании утратившими 
силу отдельных распоряжений 
администрации города Южно-
Сахалинска», 
- Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 09.11.2018        
№ 712-р «О внесении изменений в 
распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 03.07.2017        
№ 318-р «Об организации системы 
мониторинга законодательства и 
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мониторинга правоприменения в 
городском округе «Город Южно-
Сахалинск», 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
12.11.2018 № 3068-па «Об 
утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов администрации города Южно-
Сахалинска, а также проектов 
нормативных правовых актов 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска»; 
- Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 03.12.2018 № 
751-р «Об организации судебной 
работы и исполнения судебных 
актов»; 
- Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 19.03.2019        
№ 145-р «Об утверждении Положения 
о Департаменте централизованных 
закупок аппарата администрации 
города Южно-Сахалинска и его 
структурных подразделениях»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
18.03.2019 № 814-па «О внесении 
изменений в административный 
регламент администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
государственной услуги 
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«Установление и прекращение опеки, 
попечительства и патронажа над 
определенной категорией 
совершеннолетних граждан», 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 14.11.2017 № 3043-па; 
- Решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 26.07.2018        
№ 1226/62-18-5 «О внесении 
изменений в Положение о звании 
«Почетный гражданин города Южно-
Сахалинска», утвержденное решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 30.07.2014 № 1120/66-
14-4»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
04.09.2018 № 2237-па «О внесении 
изменения в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 11.07.2017 № 1828-па 
«О составе комиссии по 
рассмотрению предложений о 
занесении на Доску почета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
06.11.2018 № 2971-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 16.07.2018 № 1684-па 
«О межведомственной комиссии 
города Южно-Сахалинска по 
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профилактике правонарушений»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
04.09.2018 2566-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 06.02.2014 №196 «Об 
утверждении положения о комиссии 
по рассмотрению заявок на участие в 
запросе предложений и 
окончательных предложений в целях 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных нужд»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
15.06.2018 № 1401-па (ред. от 
01.03.2019) «О создании Молодежного 
Совета при администрации города 
Южно-Сахалинска» (вместе с 
«Положением о Молодежном Совете 
при администрации города Южно-
Сахалинска»); 
-  Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
27.08.2018 № 2072-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 10.07.2017 № 1822-па 
«Об утверждении Порядка 
поступления обращения и 
уведомления в комиссию по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
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муниципальных служащих 
администрации города Южно-
Сахалинска и урегулированию 
конфликта интересов»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
13.09.2018 № 2426-па «О внесении 
изменений в Положение о 
предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, 
лицом, замещающим муниципальную 
должность, и муниципальными 
служащими администрации города 
Южно-Сахалинска сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, утвержденное 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
25.03.2015 № 738-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
26.02.2019 677-па  «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 26.05.2017 № 1422-па 
«Об обеспечении функционирования 
Государственной системы 
регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»; 
- Постановление администрации 
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города Южно-Сахалинска от 
16.07.2018 № 1689 «О внесении 
изменения в Состав 
административной комиссии города 
Южно-Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
04.08.2017 № 2107-па «Об 
административной комиссии города 
Южно-Сахалинска»; 
- Решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 26.07.2018         
№ 1205/62-18-5 «О внесении 
изменений в Положение о 
Департаменте архитектуры и 
градостроительства города Южно-
Сахалинска, утвержденное решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 05.04.2017 № 754/39вн-
17-5»; 
- Решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 26.07.2018         
№ 1212/62-18-5 «О внесении 
изменений в Положение о 
Департаменте городского хозяйства 
администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденное решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 21.06.2017 № 820/43-
17-5»; 
- Решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 26.07.2018          
№ 1214/62-18-5 «О внесении 
изменений в Положение о 



93 

Департаменте землепользования 
города Южно-Сахалинска, 
утвержденное решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 
28.09.2016 № 579/31-16-5»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
01.08.2018 № 1892-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 27.11.2017 № 3141-па 
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на 
функционирование и развитие 
деятельности местных общественных 
организаций инвалидов и ветеранов на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
01.08.2018 № 1893-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 26.02.2013 № 279 «Об 
утверждении Положения о 
Социальной комиссии»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
02.08.2018 № 1938-па «О внесении 
изменений в состав комиссии по 
осмотру зданий и сооружений, 
расположенных на территории 
городского округ «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
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постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
03.07.2017 № 1699-па «Об 
утверждении Положения и состава 
комиссии по осмотру зданий и 
сооружений, расположенных на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
02.08.2018 № 1941-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 16.11.2017 № 3071-па 
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» местным общественным 
организациям, осуществляющим 
социальную поддержку и защиту 
инвалидов на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», на 
развитие их уставной деятельности»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
15.08.2018 № 1988-па «О внесении 
изменений в Порядок реализации 
дополнительных мер социальной 
поддержки, установленных на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
02.03.2015 № 467-па»; 
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- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
15.08.2018 № 1990-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 13.10.2010 №1915 «О 
Совете по делам инвалидов при мэре 
города Южно-Сахалинска»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
15.08.2018 № 1991-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 26.02.2018 №404-па 
«Об организации работы по 
реализации указов Президента 
Российской Федерации от 13.05.2008 
№775 «Об учреждении ордена 
«Родительская слава», от 07.09.2010 
№1099 «О мерах по 
совершенствованию государственной 
наградной системы Российской 
Федерации» и Законов Сахалинской 
области от 13.07.2016 №70-ЗО «О 
почетном знаке Сахалинской области 
«Родительская слава», от 27.09.2002 
№364 «О медали Сахалинской области 
«Материнская слава»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
15.08.2018 № 1994-па «Об 
утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы 
администрации города Южно-
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Сахалинска, предусмотренного ст. 12 
Федерального закона от 25.12.2008    
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
15.08.2018 № 2012-па «О внесении 
изменения в состав Комиссии по 
присвоению звания «Почетный 
гражданин города Южно-Сахалинска", 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 30.07.2015 № 1981 «О 
составе Комиссии по присвоению 
звания «Почетный гражданин города 
Южно-Сахалинска»; 
- Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 16.08.2018                
№ 499-р «О внесении изменений в 
состав экспертной рабочей группы по 
рассмотрению общественных 
инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с 
использованием интернет-ресурса 
«Российская общественная 
инициатива», утвержденный 
распоряжением администрации города 
Южно-Сахалинска от 09.08.2013                
№ 214-р»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
27.08.2018 № 2071-па «О внесении 
изменений в Положение о комиссии 
по подготовке проекта Правил 
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землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденное 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
16.06.2017 № 1644-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
27.08.2018 № 2072-па «О внесении 
изменений в постановление от 
10.07.2017 № 1822-па «Об 
утверждении Порядка поступления 
обращения и уведомления в комиссию 
по соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих 
администрации города Южно-
Сахалинска и урегулированию 
конфликта интересов»; 
-  Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
05.09.2018 № 2278-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 04.04.2017 № 957-па 
«Об утверждении Порядка принятия 
муниципальными служащими 
администрации города Южно-
Сахалинска почетных и специальных 
званий, наград и иных знаков отличия 
(за исключением научных) 
иностранных государств, 
международных организаций, 
политических партий, иных 
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общественных объединений и других 
организаций»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
05.09.2018 № 2284-па «О внесении 
изменений в Порядок предоставления 
единовременной компенсационной 
выплаты отдельным категориям 
граждан на подключение жилищного 
фонда к газовым сетям и газификацию 
жилого помещения, утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
15.01.2016 № 65-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
05.09.2018 № 2287-па «О внесении 
изменений в Порядок размещения 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, 
замещающего муниципальную 
должность, членов его семьи, 
муниципальных служащих 
администрации города Южно-
Сахалинска и членов их семей на 
официальном сайте администрации 
города Южно-Сахалинска и 
представления этих сведений 
средствам массовой информации для 
опубликования, утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
10.09.2013 № 1668»; 
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- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
05.09.2018 № 2293-па «О внесении 
изменений в Положение о совете по 
противодействию коррупции при 
администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденное 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
03.10.2012 № 2083»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
05.09.2018 № 2294-па «О внесении 
изменения в Порядок получения 
муниципальным служащим 
администрации города Южно-
Сахалинска разрешения 
представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на 
безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме 
политической партии), в съезде 
(конференции) или общем собрании 
жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских 
кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости в 
качестве единоличного 
исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления, утвержденный 
постановлением администрации 
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города Южно-Сахалинска от 
13.10.2017 № 2794-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
05.09.2018 № 2297-па «О внесении 
изменений в Порядок исполнения 
администрацией города Южно-
Сахалинска государственных 
полномочий Сахалинской области по 
обращению в суд с заявлением о 
признании гражданина 
недееспособным или об ограничении 
его дееспособности, а также о 
признании подопечного 
дееспособным, если отпали 
основания, в силу которых гражданин 
был признан недееспособным или был 
ограничен в дееспособности, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 23.07.2015 № 1877-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
05.09.2018 № 2315-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 27.11.2017 № 3155-па 
«Об утверждении административного 
регламента администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления  
муниципальной услуги «Назначение 
ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилой площади с отоплением 
и освещением отдельным категориям 
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граждан»; 
- Постановление от 05.09.2018 № 
2317-па «О внесении изменений в 
постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 03.10.2017 № 
2694-па «Об утверждении Порядка 
уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о 
выполнении иной оплачиваемой 
работы муниципальными служащими 
администрации города Южно-
Сахалинска»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
06.09.2018 № 2323-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 12.02.2014 №255-па 
«Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению 
муниципальных служащих 
администрации города Южно-
Сахалинска и урегулированию 
конфликта интересов»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
06.09.2018 № 2325-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 14.10.2016 № 3186 «Об 
утверждении Состава комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации города 
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Южно-Сахалинска»; 
-  Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
10.09.2018 № 2352-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 27.06.2014 № 1097-па 
«ОЮжно-Сахалинском городском 
организационном комитете «Победа»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
10.09.2018 № 2357-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 08.11.2017 № 2959-па 
«Об утверждении административного 
регламента администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги «Установление 
и выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
12.09.2018 № 2410-па «О внесении 
изменений в постановление  
администрациигорода Южно-
Сахалинска от 22.06.2017 № 1665-па 
«О Доске почета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
13.09.2018 № 2422-па «О внесении 
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изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 27.11.2017 № 3160-па 
«Об утверждении административного 
регламента администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
государственной услуги «Заключение 
договоров доверительного управления 
имуществом совершеннолетних 
подопечных»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
13.09.2018 № 2465-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 27.11.2017 № 3159-па 
«Об утверждении административного 
регламента администрации города 
Южно-Сахалинска «Выдача 
гражданину, выразившему желание 
стать опекуном, попечителем, 
заключения о возможности или 
невозможности гражданина быть 
опекуном, попечителем»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
18.09.2018 № 2466-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 12.09.2013 №1696 «Об 
утверждении порядка размещения 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих 
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должности руководителей 
муниципальных учреждений 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», и членов их семей на 
официальном сайте администрации 
города Южно-Сахалинска и 
представления этих сведений 
средствам массовой информации для 
опубликования»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
18.09.2018 2467-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии 
субъектам туристской деятельности на 
возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере социального 
туризма на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» от 
02.03.2018 № 472-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
18.09.2018 № 2481-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 06.06.2017 №1547-па 
«Об антинаркотической комиссии 
города Южно-Сахалинска»; 
-  Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
28.09.2018 № 2519-па «О внесении 
изменений в постановление 
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администрации города Южно-
Сахалинска от 13.10.2017 № 2792-па 
«О проведении городского смотра-
конкурса на лучшее новогоднее 
оформление предприятий 
потребительского рынка»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
04.10.2018 № 2582-па (ред. от 
17.12.2018) «О внесении изменений в 
Положение о комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» и 
состав комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 16.06.2017 № 1644-па»; 
- Постановление от 08.10.2018 № 
2663-па «О внесении изменений в 
административный регламент 
администрации города Южно-
Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных», 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 27.11.2017 № 3149-па»; 
- Постановление администрации 
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города Южно-Сахалинска от 
08.10.2018 № 2665-па «О внесении 
изменений в административный 
регламент администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению», 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 23.01.2018 № 153-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
09.10.2018 № 2679-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 12.10.2017 №2779-па 
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» по 
регулируемым тарифам, в целях 
возмещения недополученных доходов 
в связи с обеспечением отдельных 
категорий граждан льготным проездом 
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в городском сообщении»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
12.10.2018 № 2775-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 11.12.2017 № 3351-па 
«Об утверждении Положения о Совете 
экономической безопасности города 
Южно-Сахалинска»; 
-  Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
18.10.2018 № 2870-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 10.07.2017 № 1815-па 
«Об утверждении Положения о 
получении дополнительного 
профессионального образования 
муниципальными служащими 
администрации города Южно-
Сахалинска»; 
- Решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 24.10.2018           
№ 1298/66-18-5 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
представительного органа городского 
округа "Город Южно-Сахалинск»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
15.11.2018 № 3155-па «О внесении 
изменений в Административный 
регламент администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
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муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков 
бесплатно в собственность граждан, 
имеющих трех и более детей», 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 28.12.2017 № 3575-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
15.11.2018 № 3158-па «О внесении 
изменений в Административный 
регламент администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков 
бесплатно в собственность отдельным 
категориям граждан и (или) 
некоммерческим организациям», 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 11.12.2017 № 3347-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
15.11.2018 № 3156-па  «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления государственной 
услуги в городе Южно-Сахалинске 
«Выдача гражданину, выразившему 
желание стать опекуном, попечителем, 
заключения о возможности или о 
невозможности гражданина быть 
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опекуном, попечителем», 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 11.12.2017 № 3339-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
16.11.2018 № 3178-па «О внесении 
изменений в Административный 
регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции», 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 27.11.2017 № 3148-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
26.11.2018 № 3197-па «О внесении 
изменений в административный 
регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство», 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 27.11.2017 № 3147-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
26.11.2018 № 3204-па «О внесении 
изменений в Административный 
регламент администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги «Заключение 
соглашения об установлении 
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сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и 
государственная собственность на 
которые не разграничена», 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 11.12.2017 № 3336-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
26.11.2018 № 3214-па «О внесении 
изменений в Постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 15.06.2018 № 1401-па 
«О создании Молодёжного Совета при 
администрации города Южно-
Сахалинска»; 
- Решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 28.11.2018        
№ 1325/68-18-5 «О внесении 
изменений в Положение о пенсионном 
обеспечении муниципальных 
служащих и лиц, замещавших 
муниципальные должности в 
городском округе «Город Южно-
Сахалинск», утвержденное решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 27.10.2010 № 254/15-
10-4»; 
-  Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
03.12.2018 № 3324-па «О внесении 
изменения в постановление 
администрации города Южно-
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Сахалинска от 24.04.2017 №1127-па 
«О формировании Комиссии по 
повышению качества и доступности 
предоставления муниципальных 
(государственных) услуг в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
04.12.2018 № 3398-па «О внесении 
изменений в постановление мэра 
города Южно-Сахалинска от 
12.08.2008 № 1889 «Об утверждении 
Технологического регламента по 
текущей эксплуатации городского 
полигона твердых бытовых отходов»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
06.12.2018 № 3468-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 13.10.2017 №2793-па 
«Об организации работы по 
реализации постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 09.07.2016 №649 "О мерах по 
приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей 
инвалидов»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
07.12.2018 № 3489-па «О внесении 
изменений в административный 
регламент администрации города 
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Южно-Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на пересадку, обрезку, 
снос зеленых насаждений», 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 15.06.2018 № 1389-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
07.12.2018 № 3494-па «О внесении 
изменений в административный 
регламент администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
государственной услуги «Заключение 
договоров доверительного управления 
имуществом совершеннолетних 
подопечных», утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
27.11.2017 № 3160-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
07.12.2018 № 3498-па «О внесении 
изменений в состав экспертного 
совета по присуждению премий и 
разовых стипендий сферы культуры, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 03.07.2015 № 1682-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
17.12.2018 № 3565-па «О внесении 
изменений в Административный 
регламент администрации города 
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Южно-Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков 
бесплатно в собственность членам 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединений», утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
04.12.2017 № 3242-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
28.12.2018 № 3747-па «О внесении 
изменений в некоторые постановления 
администрации города Южно-
Сахалинска»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
09.01.2019 № 8-па «О внесении 
изменений в Административный 
регламент администрации города 
Южно-Сахалинска исполнения 
муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
земельного контроля в границах 
муниципального образования", 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 29.12.2017 № 3627-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
26.02.2019 № 677-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
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Сахалинска от 26.05.2017 № 1422-па 
«Об обеспечении функционирования 
Государственной системы 
регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
18.03.2019 № 814-па «О внесении 
изменений в административный 
регламент администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
государственной услуги 
«Установление и прекращение опеки, 
попечительства и патронажа над 
определенной категорией 
совершеннолетних граждан", 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 14.11.2017 № 3043-па»; 
- Решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 20.12.2017        
№ 1002/53-17-5 (ред. от 30.05.2018) «О 
внесении изменений в решение 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 20.12.2012 № 725/43-
12-4 «Об утверждении Положения об 
Управлении культуры администрации 
города Южно-Сахалинска»; 
- Решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 25.04.2018 № 
1114/58-18-5 «О внесении изменений в 
решение Городской Думы города от 
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24.07.2013 № 859/51-13-4 «Об 
утверждении Положения об 
Управлении по физической культуре и 
спорту администрации города Южно-
Сахалинска»; 
- Решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 28.02.2018                 
№ 1060/56-18-5 «О внесении 
изменений в Положение о 
Департаменте финансов 
администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденное решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 03.09.2014                       
№ 1125/67вн-14-4»; 
- Решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 28.03.2018 № 
1086/57-18-5 «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»; 
- Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 18.09.2018               
№ 616-р «О Департаменте кадровой 
политики аппарата администрации 
города Южно-Сахалинска и его 
отделах»; 
- Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 10.09.2018                
№ 587-р «Об утверждении Положений 
о Департаменте внутренней политики 
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администрации города Южно-
Сахалинска и его отделах"; 
- Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 06.11.2018 
№ 696-р «Об утверждении Положений 
о Департаменте общественной 
безопасности и контроля аппарата 
администрации города Южно-
Сахалинска и его отделах"; 
- Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 18.10.2018                
№ 671-р «Об утверждении Положения 
о Департаменте контроля в сфере 
закупок и финансов аппарата 
администрации города Южно-
Сахалинска и Положений об отделах»; 
- Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 13.09.2018                  
№ 597-р «О внесении изменений в 
распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 12.01.2018               
№ 17-р «Об утверждении Положений 
о Департаменте экономического 
развития аппарата администрации 
города Южно-Сахалинска и об 
отделах, входящих в его состав»; 
- Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 12.11.2018                 
№ 719-р «Об утверждении Положений 
о Департаменте продовольственных 
ресурсов и потребительского рынка 
аппарата администрации города 
Южно-Сахалинска и об отделах, 
входящих в его состав»; 
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- Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 29.11.2018                
№ 743-р «О внесении изменений в 
Положение об отделе муниципального 
жилищного контроля администрации 
города Южно-Сахалинска, 
утвержденное распоряжением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 25.07.2013 № 196р»; 
- Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 11.10.2018                 
№ 658-р  «Об утверждении 
Положения об отделе по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Южно-
Сахалинска"; 
- Распоряжение от 13.09.2018 № 598-р 
«О внесении изменений в 
распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 29.09.2015                
№ 347р «Об утверждении Положений  
об Управлении по обращениям 
граждан и организационной работе 
администрации города Южно-
Сахалинска и об отделах, входящих в 
его состав»; 
- Распоряжение от 04.09.2018 № 543-р 
«Об утверждении Положения об 
Отделе международных и 
межрегиональных связей аппарата 
администрации города Южно-
Сахалинска"; 
- Распоряжение от 15.08.2018 № 495-р 
«О внесении изменений в 



118 

распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 19.05.2016                     
№ 184-р «Об утверждении Положений 
об Управлении социальной политики 
администрации города Южно-
Сахалинска и его отделах»; 
- Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 04.10.2018  № 
642-р «О внесении изменений в 
распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 17.04.2014 № 
109р «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения Положений 
о структурных подразделениях 
аппарата администрации города 
Южно-Сахалинска, отраслевых 
(функциональных) органах 
администрации города Южно-
Сахалинска и структурных 
подразделений отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации города Южно-
Сахалинска, Порядка разработки и 
утверждения должностных 
инструкций сотрудников 
администрации города Южно-
Сахалинска»; 
- Решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 25.04.2018               
№ 1108/58-18-5 «О внесении 
изменений в решение городского 
Собрания города Южно-Сахалинска 
от 28.03.2012 № 547/35-12-4 «О 
денежном содержании выборных лиц 



119 

органов местного самоуправления и 
муниципальных служащих городского 
округа "Город Южно-Сахалинск»; 
- Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 07.05.2018                  
№ 239-р «Об утверждении Положения 
о денежном содержании 
муниципальных служащих 
администрации города Южно-
Сахалинска»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
13.09.2018 № 2421-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 04.04.2011 № 490 «О 
кадровом резерве»; 
- Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 28.09.2018                
№ 631-р «О распределении 
обязанностей между мэром города, 
первым вице-мэром, вице-мэрами 
города Южно-Сахалинска» 

23.  От 27.09.2017 № 921/48-17-5 «О 
внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) внести 
изменение в проект планировки с 
проектом межевания северного жилого 

На исполнении 
 
исх. от 09.04.2019 
№ 318-026/04 
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«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 
744/44-13-4» 

района города Южно-Сахалинска в 
границах: проспект Мира — ул. Крайняя 
— ул. Долинская — ул. Украинская — 
восточная граница города — ул. Детская 
— река Рогатка, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 08.05.2013 № 746-
па, в части установления зоны 
размещения объектов капитального 
строительства коммунально-складского 
назначения на территории земельного 
участка с кадастровым номером 
65:01:0316003:69, расположенного по 
адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Крайняя, 
51б, 57б. 

(мероприятия 
запланированы на  
2021-2023 годы) 
 
 

24.  От 27.09.2017 № 922/48-17-5 «О 
признании утратившим силу 
решения городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 
19.11.2008 № 1300/56-08-3 «Об 
утверждении Порядка проведения 
технической инвентаризации 
объектов благоустройства 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.07.2018: 
1) разработать и внести в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска проект 
решения «О внесении изменений в 
Положение о муниципальной казне 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденное решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 30.04.2013 № 802/47-13-4» 
в части дополнения части 4 статьи 5 
Положения абзацем следующего 
содержания: «Порядок, определяющий 
условия и сроки проведения 
инвентаризации объектов 
муниципальной казны, устанавливается 
постановлением администрации города 

 
 
 
1) Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1) Решение Городской Думы от 
29.11.2017 № 965/51-17-5 «О внесении 
изменений в Положение о 
муниципальной казне городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденное решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска 
от 30.04.2013 № 802/47-13-4» 
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Южно-Сахалинска.». 
2) внести изменения в Порядок 
отражения в бюджетном учете операций с 
объектами в составе имущества казны 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 06.08.2013 № 1391-
па, дополнив положениями, 
определяющими условия и сроки 
проведения муниципальным казенным 
учреждением «Управление делами 
администрации города Южно-
Сахалинска» инвентаризации объектов 
муниципальной казны. 

 
2) Исполнено 
 

 
2) Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
07.06.2019 № 1716-па «О внесении  
изменений в Порядок отражения в 
бюджетном учете операций с 
объектами в составе имущества казны 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска  от 
06.08.2013 № 1391-па» 
 
 

25.  От 25.10.2017 № 938/49-17-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) 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 функциональной 
зоны индивидуальной жилой застройки 
на территории, расположенной в г. 
Южно-Сахалинске, п/р Ново-
Александровск, восточная сторона ул. 
Советская, в районе жилого дома № 156. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) внести 
изменение в проект планировки с 

2. На исполнении 
 
Проект решения 
будет представлен 
на рассмотрение в 
срок до 31.12.2020 
(исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД) 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 09.04.2019 
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проектом межевания северо-восточного 
района города Южно-Сахалинска, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 17.04.2014 № 668-па, в 
части отражения границ коммунально-
складской зоны и зоны индивидуальной 
жилой застройки на территории, 
расположенной в г. Южно-Сахалинске, 
п/р Ново-Александровск, восточная 
сторона ул. Советская в районе жилого 
дома № 156. 

№ 318-026/04 
(мероприятия 
запланированы на  
2021-2023 годы) 
 
 
 
 

26.  От 25.10.2017 № 940/49-17-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) разработать 
и внести в Городскую Думу города 
Южно-Сахалинска проект решения «О 
внесении изменений в генеральный план 
села Дальнее городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 29.04.2009 № 
1479/62-09-3» в части установления 
функциональной зоны мест отдыха 
общего пользования на территории, 
расположенной южнее пересечения улиц 
Рассветная и 1-я Московская. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) внести 
изменение в проект планировки с 
проектом межевания села Дальнее, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 10.06.2014 № 1024-па, в 

2. На исполнении 
 
Проект решения 
будет представлен 
на рассмотрение в 
срок до 31.12.2020 
(исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД) 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 09.04.2019 
№ 318-026/04 
(мероприятия 
запланированы на  
2021-2023 годы) 
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части установления зоны планируемого 
размещения объектов капитального 
строительства спортивного назначения на 
территории, расположенной южнее 
пересечения улиц Рассветная и 1-я 
Московская. 

 

27.  От 25.10.2017 № 941/49-17-5 «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 (Надсадин С.А.) внести 
изменения в проект планировки с 
проектом межевания села Санаторное 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 23.11.2015 № 3245-
па, в части установления зоны 
планируемого размещения объектов 
капитального строительства лечебно-
оздоровительного назначения на 
территории, расположенной в с. 
Санаторном в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 
65:02:0000012:1466, 65:02:0000012:1468. 

На исполнении 
 
исх. от 09.04.2019 
№ 318-026/04 
(мероприятия 
запланированы на  
2019-2020 годы) 
 
 

 

28.  От 25.10.2017 № 942/49-17-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 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 функциональной 

Исполнено 
 
 

Решение Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 
«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» 
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зоны малоэтажных домов в с. 
Санаторное. 

29.  От 29.11.2017 № 966/51-17-5 «О 
Порядке содержания и организации 
деятельности аварийно-
спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований и 
деятельности спасателей на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.): 
- привести Устав Муниципального 
казенного учреждения «Управление по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Южно-
Сахалинска», утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 01.07.2011 № 1141, 
в соответствие с Федеральным законом 
от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе 
спасателей» в части координации 
деятельности аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных 
формирований»; 
- привести муниципальные правовые 
акты администрации города Южно-
Сахалинска в соответствие с 
положениями Устава городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» и настоящим 
решением. 

 Исполнено 
 
 
 
 

Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 04.12.2018                 
№ 3438-па «О внесении изменений в 
Устав муниципального казенного 
учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города 
Южно-Сахалинска», утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
01.07.2011 № 1141» 

30.  От 29.11.2017 № 969/51-17-5 «О 
внесении изменений в Порядок 
расходования средств из бюджета 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на организацию 
материально-технического и 
хозяйственного обеспечения 
общегородских праздничных 
массовых, памятных, 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.06.2018 
разработать и внести в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска проект 
решения «О внесении изменений в 
Нормы расходования средств на 
организацию материально-технического 
и хозяйственного обеспечения 
мероприятий, утвержденные решением 

Исполнено 
 
 
 
 

Решение Городской Думы от 
26.07.2018 № 1202/62-18-5 «О 
внесении изменений в приложение к 
Порядку расходования средств из 
бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на организацию 
материально-технического и 
хозяйственного обеспечения 
общегородских праздничных 
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торжественных мероприятий, 
имеющих важное общественное и 
социально-экономическое 
значение, проводимых 
администрацией города Южно-
Сахалинска, утвержденный 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 26.08.2015 № 
219/14-15-5» 

Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 26.08.2015 № 219/14-15-5» 
в части установления лимитов по 
количеству наименований материальных 
ценностей длительного пользования. 

массовых, памятных, торжественных 
мероприятий, имеющих важное 
общественное и социально-
экономическое значение, проводимых 
администрацией города Южно-
Сахалинска, утвержденному 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 26.08.2015 № 
219/14-15-5» 
 

31.  От 29.11.2017 № 974/51-17-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 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 функциональной 
зоны сельскохозяйственных предприятий 
и объектов на территории, 
расположенной в г.Южно-Сахалинске, 
восточная сторона ул. имени 
И.П.Фархутдинова, в 950 м юго-
восточнее перекрестка с ул. Лермонтова. 

Исполнено Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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» 

32.  От 29.11.2017 № 976/51-17-5 «О 
внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 
изменений в генеральный план 

Исполнено Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «О 
внесении изменений в решение 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-
12-4 «Об утверждении генерального 
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городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 
744/44-13-4» 

городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-12-4, 
в части установления функциональной 
зоны рекреационных и спортивных 
объектов на территории, расположенной 
юго-западнее пересечения ул. Венская и 
ул. Детская. 

плана городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

33.  От 29.11.2017 № 986/51-17-5 «О 
внесении изменения в статью 3 
Положения о Департаменте 
архитектуры и градостроительства 
города Южно-Сахалинска, 
утвержденного решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 05.04.2017 № 
754/39вн-17-5» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 31.03.2018 
муниципальные правовые акты 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» привести в соответствие с 
настоящим решением. 

Утратило силу 
 

 Решение Городской Думы от 
24.10.2018 № 1293/66-18-5 «О 
признании утратившими силу 
отдельных решений 
представительного органа городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
регулирующих порядок действий 
органов местного самоуправления при 
принятии администрацией города 
Южно-Сахалинска решения о 
развитии застроенной территории» 

34.  От 06.12.2017 № 993/52вн-17-5 «О 
порядке материально-технического 
и организационного обеспечения 
деятельности муниципального 
казенного учреждения городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
«Управление дорожного хозяйства 
и благоустройства» 

3. Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.04.2018 внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска: 
1) проект решения «О внесении 
изменений в решение городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 
14.09.2011 № 418/28-11-4 «Об 
утверждении Порядка материально-
технического и организационного 
обеспечения деятельности 
муниципального учреждения городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 

 
 
 
 
1) Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Решение Городской Думы от 
26.07.2018 № 1204/62-18-5 «О 
внесении изменений в решение 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 14.09.2011 № 418/28-
11-4 «Об утверждении Порядка 
материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности муниципального 
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созданного для исполнения функций 
заказчика, в сфере строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и 
проектирования объектов капитального 
строительства» в части исключения 
материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности муниципального казенного 
учреждения городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» «Управление 
капитального строительства» в сфере 
дорожного хозяйства и благоустройства; 
2) проект решения «О внесении 
изменений в решение Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 21.06.2017 
№ 820/43-17-5 «О Положении о 
Департаменте городского хозяйства 
администрации города Южно-
Сахалинска» в целях корректировки 
функций Департамента городского 
хозяйства в сфере дорожного хозяйства и 
благоустройства. 
 
4. Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.04.2018 внести 
изменения в муниципальные правовые 
акты в соответствии с настоящим 
решением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) На исполнении 
исх. от 10.06.2019 
№ 030-00580-
17/РВО-004 
 
 
 
 
 
 
4. Исполнено 
 
 
 

учреждения городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», созданного для 
исполнения функций заказчика, в 
сфере строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и 
проектирования объектов 
капитального строительства» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. - Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
15.03.2018 № 536 «О внесении 
изменений в муниципальную 
программу «Жилищное хозяйство и 
благоустройство на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2015-2020 годы», 
утвержденную постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па 
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(ред. от 29.12.2017)»; 
- постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
17.12.2018 № 3549-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 29.03.2017 № 895 «Об 
общественном обсуждении проекта 
мероприятия «Приоритетный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды» муниципальной 
программы «Жилищное хозяйство и 
благоустройство на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», 
утвержденной постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па и 
проекта мероприятия «Приоритетный 
проект «Формирование современной 
городской среды» муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды на 2018 
- 2022 годы на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденной постановлением от 
29.12.2017 № 3612»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
09.01.2019 № 7-па «Об утверждении 
Порядка организации деятельности 
органов местного самоуправления при 
выполнении работ по ремонту 
дворовых территорий 
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многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
финансируемых из бюджета 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

35.  От 20.12.2017 № 1000/53-17-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.02.2018 разработать и внести на 
рассмотрение в Городскую Думу проект 
решения «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» в части переименования 
отраслевых (функциональных) органов 
всоответствии со структурой 
администрации города Южно-
Сахалинска, приведенной в соответствие 
с Законом Сахалинской области от 
06.07.2007 № 78-ЗО «Об отдельных  
вопросах муниципальной службы в 
Сахалинской области». 
3.  Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.06.2018 разработать и внести на 
рассмотрение в Городскую Думу проект 

2. Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
 
 

Решение Городской Думы от 
24.10.2018 № 1297/66-18-5 
«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» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение Городской Думы от 
29.05.2019 № 1482/79-19-5 «О 
внесении изменения в часть 3 
решения Городской Думы города 
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решения, определяющий единый порядок 
организации и финансирования работ по 
капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», в том числе объектов 
социальной сферы. 

 Южно-Сахалинска от 20.12.2017 № 
1000/53-17-5 "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" 
(изменение срока исполнения на 
30.06.2019) 

36.  От 20.12.2017 № 1002/53-17-5 «О 
внесении изменений в решение 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 20.12.2012 « 
725/43-12-4 «Об утверждении 
Положения об Управлении 
культуры администрации города 
Южно-Сахалинска» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
16.11.2018 привести муниципальные 
правовые акты в соответствие с 
настоящим решением. 

Исполнено Решение Городской Думы от 
24.10.2018 № 1298/66-18-5 
«О внесении изменений в отдельные 
решения представительного органа 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

37.  От 20.12.2017 № 1005/53-17-5 «О 
внесении изменений в Порядок 
формирования и использования 
муниципального дорожного фонда 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 19.06.2013 № 
847/50-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.06.2018 привести муниципальные 
правовые акты в соответствие с 
настоящим решением. 

Исполнено 
 
 
 

Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 09.01.2019 № 7-
па «Об утверждении Порядка 
организации деятельности органов 
местного самоуправления при 
выполнении работ по ремонту 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
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финансируемых из бюджета 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

38.  От 20.12.2017 № 1015/53-17-5 «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 (Надсадин С.А.) внести 
изменения в проект планировки с 
проектом межевания северного жилого 
района города Южно-Сахалинска в 
границах: проспект Мира — ул. Крайняя 
— ул.Долинская — ул. Украинская — 
восточная граница города — ул. Детская 
— река Рогатка, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 08.05.2013 № 746-
па, в части установления зоны 
размещения объектов автомобильного 
транспорта на территории, 
расположенной юго-восточнее 
пересечения пр. Мира и ул. Крайняя г. 
Южно-Сахалинска. 

На исполнении 
 
исх. от 09.04.2019 
№ 318-026/04 
(ориентировочный 
срок утверждения 
проекта 4 квартал 
2019 года) 
 
 
 
 

 

39.  От 20.12.2017 № 1016/53-17-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 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 функциональной 
зоны рекреационных и спортивных 
объектов на территории, расположенной 

2. Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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» 
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в северной части г. Южно-Сахалинска, 
северо-восточнее ул.Северный городок. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 внести изменения в проект 
планировки с проектом межевания 
северо-восточного района города Южно-
Сахалинска, утвержденного 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 17.04.2014 № 668-
па, в части размещения объекта 
физической культуры и спорта на 
территории, расположенной в северной 
части г. Южно-Сахалинска, северо-
восточнее ул. Северный городок. 

 
 
 
3. На исполнении 
 
Проект решения 
исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД  
(об изменении 
срока исполнения 
на  31.12.2020) 

40.  От 20.12.2017 № 1017/53-17-5 «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 (Надсадин С.А.) образовать 
земельный участок на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» (в восточной стороны 
земельного участка, расположенного в г. 
Южно-Сахалинске, пр.Мира, 81) в 
порядке, предусмотренном Земельным 
кодексом Российской Федерации, в 
соответствии с проектом планировки с 
проектом межевания центральной части 
города Южно-Сахалинска в границах: 
проспект Победы — ул. Горького — ул. 
Вокзальная — река Рогатка, 
утвержденным постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 08.05.2013 № 745-па, по 
границам красных линий. 

На исполнении 
 
исх. от 09.04.2019 
№ 318-026/04 
(ориентировочный 
срок утверждения 
проекта 4 квартал 
2019 года) 
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41.  От 20.12.2017 № 1018/53-17-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 разработать и направить в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «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» в части 
дополнения статьи 69 «Зона 
сельскохозяйственных угодий «С-1» 
вспомогательными видами и 
параметрами разрешенного 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства. 

На исполнении 
 
Проект решения 
исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД  
(об изменении 
срока исполнения 
на  31.12.2020) 

 

42.  От 20.12.2017 № 1019/53-17-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 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 функциональной 
зоны индивидуальной застройки на 
территории в г. Южно-Сахалинске, пер. 
Больничный. 

На исполнении 
 
Проект решения 
будет представлен 
на рассмотрение в 
срок до 31.12.2020 
(исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД) 

 

43.  От 20.12.2017 № 1025/53-17-5 «О 
списании нежилых зданий, 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 

Исполнено Решение Городской Думы от 
21.12.2018 № 1347/70-18-5 «О 
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расположенных в Сахалинской 
области, г. Южно-Сахалинск, п.р. 
Ново-Александровск, пер. 
А.Матросова, 13» 

30.03.2018 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 
изменений в Положение о списании 
муниципального имущества городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденное решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 29.10.2014 
№ 11/2-14-5» в части установления 
требования осуществлять подготовку 
актов о списании муниципального 
имущества в соответствии с формами, 
утвержденными приказом Минфина 
России от 30.03.2015 № 52н «Об 
утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами 
государственной власти 
(государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний 
по их применению». 

внесении изменений в Положение о 
списании муниципального имущества 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденное решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 29.10.2014 № 11/2-14-
5» 

Информация по принятым решениям Городской Думы города Южно-Сахалинска в 2016 году 

1.  От 27.04.2016 № 429/24-16-5 «О 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018  разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 
изменений в генеральный план 
городского округа «Город Южно-

2. На исполнении 
 
Проект решения 
исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД   
(об изменении 
срока исполнения 
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Южно-Сахалинска от 30.01.2013  
№ 744/44-13-4» 

Сахалинск», утвержденный решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-12-4» 
в части установления общественно-
деловой функциональной зоны на 
территории, расположенной северо-
восточнее пересечения улиц 
Комсомольская и проспект 
Коммунистический. 
 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) привести 
проект планировки центрального района 
города Южно-Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 08.05.2013 № 745-
па, в соответствие с настоящим 
решением 

на  31.12.2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 09.04.2019 
№ 310-026/04 
(мероприятия по 
внесению 
изменений 
запланированы на 
2019-2020 годы) 

2.  От 17.06.2016 № 476/26вн-16-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 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 функциональной 
зоны для объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры на 
территории, расположенной юго-западнее 

Исполнено 
 
 

Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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» 
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пересечения улиц Украинской и 
Центральной. 

3.  От 28.07.2016 № 517/28-16-5 «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» 

Рекомендовать администрации города 
Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) 
разработать и внести изменения в проект 
планировки с проектом межевания 
северного жилого района города Южно-
Сахалинска в границах: проспект Мира 
— ул. Крайняя- ул. Долинская — ул. 
Украинская — восточная граница города 
— ул. Детская — река Рогатка, 
утвержденного постановлением 
администрации города от 08.05.2013 № 
746-па, в части установления зоны 
административно-делового назначения на 
территории, расположенной северо-
восточнее пересечения ул. Пионерская и 
пр. Мира, севернее р. Уюновка. 

На исполнении 
 
исх. От 09.04.2019 
№ 310-026/04  (об 
утверждении 
финансирования 
на 2019 год) 
 
 
 
 

 

4.  От 28.07.2016 № 519/28-16-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 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 
индивидуальной жилой застройки на 
территории, расположенной юго-
восточнее пересечения ул. Больничной и 
ул. Ленина. 

На исполнении 
 
Проект решения 
исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД  
(об изменении 
срока исполнения 
на  31.12.2020) 
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5.  От 28.07.2016 № 522/28-16-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска привести в соответствие 
проект планировки с проектом 
межевания юго-западного района города 
Южно-Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 11.04.2014 № 624-
па, в соответствие с настоящим 
решением. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.12.2018 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 функциональной 
зоны, предусматривающей размещение 
объектов сельскохозяйственного 
производства на территории, 
расположенной по южной стороне ул. 
Шоссейная. 

2. На исполнении 
 
исх. от 09.04.2019 
№ 310-026/04 
(об утверждении 
финансирования 
на 2019 год) 
 
 
3. На исполнении 
 
Проект решения 
исх. от 27.03.2019 
№026-0601/ГД (об 
изменении срока 
исполнения на  
31.12.2020) 
 
 

 

6.  От 28.07.2016 № 525/28-16-5 «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  

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.12.2018 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 
изменений в генеральный план 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный решением 

Исполнено 
 

Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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» 
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№ 744/44-13-4» городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-12-4 
в части установления функциональной 
зоны, предусматривающей размещение 
производственных объектов на 
территории восточнее жилой застройки 
«Славута» по восточной стороне старого 
Холмского шоссе. 

7.  От 24.08.2016 № 555/29-16-5 «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 31.12.2018 
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 
размещения объектов транспортной 
инфраструктуры на территории, 
расположенной восточнее стадиона 
«Спартак» в г. Южно-Сахалинске. 

Исполнено 
 
 
 

Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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» 

8.  От 28.09.2016 № 579/31-16-5 «О 
Положении о Департаменте 
землепользования города Южно-
Сахалинска» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.03.2017 года 
муниципальные правовые акты 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» привести в соответствие с 
настоящим решением. 

Исполнено - Решение Городской Думы от 
05.06.2017 № 815/42вн-17-5 «О 
внесении изменений в Положение о 
Департаменте землепользования 
города Южно-Сахалинска, 
утвержденное решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 
28.09.2016 № 579/31-16-5»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
01.12.2017 № 3236-па  «Об 
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утверждении Административного 
регламента администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на размещение объекта»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
22.06.2018 № 1534-па «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель 
или земельного участка»; 
-  Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
11.12.2017 № 3344-па «Об 
утверждении Административного 
регламента администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории»; 
-  Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
05.02.2018 № 250-па «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное 
согласование предоставления 
земельного участка»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
11.12.2017 № 3336-па «Об 
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утверждении Административного 
регламента администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги «Заключение 
соглашения об установлении 
сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности и 
государственная собственность на 
которые не разграничена»; 
-  Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
11.12.2017 № 3347-па «Об 
утверждении Административного 
регламента администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков 
бесплатно в собственность отдельным 
категориям граждан и (или) 
некоммерческим организациям»; 
-  Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
28.12.2017 № 3575-па «Об 
утверждении административного 
регламента администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги 
"Предоставление земельных участков 
бесплатно в собственность граждан, 
имеющих трех и более детей"; 
-  Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
04.12.2017 № 3242-па «Об 
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утверждении Административного 
регламента администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков 
бесплатно в собственность членам 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединений»; 
-  Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
26.01.2018 № 185-па «Об утверждении 
административного регламента 
администрации города Южно-
Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление без проведения 
торгов земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности и государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное 
пользование»; 
-  Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
08.11.2017 № 2955-па «Об 
утверждении административного 
регламента администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной 
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конструкции, аннулирование таких 
разрешений» 

9.  От 28.09.2016 №583/31-16-5 «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» 

Рекомендовать  администрации города 
Южно-Сахалинска разработать и внести 
изменения в проект планировки с 
проектом межевания северного жилого 
района города Южно-Сахалинска, 
утвержденного постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 08.05.2013 № 746-па «Об 
утверждении проекта планировки с 
проектом межевания северного жилого 
района города Южно-Сахалинска в 
границах: проспект Мира — ул. Крайняя 
— ул. Долинская — ул. Украинская — 
восточная граница города — ул. Детская 
— река Рогатка», в части установления 
зоны индивидуальной жилой застройки с 
западной стороны пр. Мира северо-
западнее пересечения пр. Мира и ул. 
Огородная. 

На исполнении 
 
исх. от 09.04.2019 
№ 310-026/04 
(мероприятия по 
внесению 
изменений 
запланированы на 
2019-2020 годы) 
 
 

 

10.  От 28.09.2016 № 591/31-16-5 «О 
внесении изменения в приложение 
1 к решению 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» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) разработать 
и внести на рассмотрение Городской 
Думы города Южно-Сахалинска проект 
решения о внесении изменений в 
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» в части приведения 

Исполнено Решение Городской Думы от 
26.07.2018 № 1197/62-18-5 «О 
признании утратившим силу пункта 2 
решения Городской Думы от 
28.09.2016 № 591/31-16-5 "О внесении 
изменения в приложение 1 к решению 
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 
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должностных окладов, отраженных в 
приложении 1 решения, к единообразию. 

Южно-Сахалинск» 

11.  От 26.10.2016 № 621/32-16-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 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 функциональной 
зоны сельскохозяйственных предприятий 
и объектов на территории, 
расположенной в г. Южно-Сахалинске, с 
западной и восточной стороны 
автодороги Южно-Сахалинск — Оха, в 
районе км 9+473 и пер. Горького, д.28 
(земли ФГУП «Тимирязевское»). 
3.Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) 
рекомендовать внести изменения в 
проект планировки с проектом 
межевания северо-восточного района 
города Южно-Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 17.04.2014 № 668-
па, в части установления зоны 
сельскохозяйственного использования 
применительно к территории, 
расположенной в г. Южно-Сахалинске, с 
западной и восточной стороны 

2. Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 09.04.2019 
№ 310-026/04 
(финансирование 
на 2019 год не 
предусмотрено) 
 
 
 

Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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» 
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автодороги Южно-Сахалинск — Оха, в 
районе км (+473 и пер. Горького, д. 28 
(земли ФГУП «Тимирязевское»). 

12.  От 23.11.2016 № 637/33-16-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 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 функциональной 
зоны размещения инженерной 
инфраструктуры для размещения объекта 
водоснабжения «Водозабор» на 
территории, расположенной северо-
западнее ул. Шоссейная и пер. 1-й 
Корсаковский. 
 
3.Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.)  проект 
планировки с проектом межевания юго-
западного района города Южно-
Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 11.04.2014 № 624-
па, в части установления зоны для 
размещения инженерной 
инфраструктуры применительно к 
территории, расположенной северо-
западнее ул. Шоссейная и пер. 1-й 

2. Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
исх. от 09.04.2019 
№ 310-026/04 
(ориентировочный 
срок утверждения 
— 3 квартал 2019 
года) 
 
 
 

Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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» 
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Корсаковский, привести в соответствие с 
настоящим решением. 

13.  От 23.11.2016 № 638/33-16-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 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 функциональной 
зоны, предусматривающей размещение 
жилой застройки на территории, 
расположенной северо-восточнее 
автодороги Южно-Сахалинск — Холмск, 
с. Елочки. 

Исполнено 
 

Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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» 

14.  От 23.11.2016 № 639/33-16-5 «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 (Надсадин С.А.)  проект 
планировки с проектом межевания 
северо-восточного района города Южно-
Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 17.04.2014 № 668-
па, в части установления зоны для 
размещения индивидуальной жилой 
застройки применительно к территории, 
расположенной между р. Красносельская 
и восточной стороной ул. Советская, 
привести в соответствие с настоящим 
решением. 

На исполнении 
 
исх. от 09.04.2019 
№ 310-026/04 
(ориентировочный 
срок утверждения 
— 3 квартал 2019 
года) 
 
 

 

15.  От 21.12.2016 № 663/35-16-5 «О Администрации города Южно- На исполнении  
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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» 

Сахалинска проект планировки с 
проектом  межевания северо-восточного 
района города Южно-Сахалинска, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 17.04.2014 № 668-па, в 
части установления производственной 
зоны на территории юго-западнее 
пересечения ул. Донской и ул. Холмской, 
привести в соответствие с настоящим 
решением. 

 
исх. от 09.04.2019 
№ 310-026/04 
(финансирование 
на 2019 год не 
предусмотрено) 

16.  От 21.12.2016 № 664/35-16-5 «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  проект планировки с 
проектом межевания северо-восточного 
района города Южно-Сахалинска, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 17.04.2014 № 668-па, в 
части установления зоны для размещения 
объектов сельскохозяйственного 
производства в г. Южно-Сахалинске, 
северная часть города, севернее ул. 
Украинская, в районе водозабора 
«Луговской», привести в соответствие с 
настоящим решением. 

На исполнении 
 
исх. от 09.04.2019 
№ 310-026/04 
(финансирование 
на 2019 год не 
предусмотрено) 

 

17.  От 21.12.2016 № 668/35-16-5 «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  

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 года разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 
изменений в генеральный план 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный решением 

Исполнено 
 
 

Решение Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 
«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» 
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№ 744/44-13-4» городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-12-4» 
в части установления производственной 
зоны на территории, расположенной 
северо-восточнее территории ООО 
«Сахалинский бекон-2» 

18.  От 21.12.2016 № 669/35-16-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 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 функциональной 
зоны, предусматривающей общественно-
деловую зону на земельном участке, 
расположенном в г. Южно-Сахалинске, 
ул. Алексея Максимовича Горького, 
кадастровый номер 65:01:0603002:39 

На исполнении 
Проект решения 
исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД 
 (об изменении 
срока исполнения 
на  31.12.2020) 
 
 

 

19.  От 21.12.2016 № 670/35-16-5 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2018 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 функциональной 

2. Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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» 
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зоны общественно-делового назначения 
на территории, расположенной по 
восточной стороне автодороги на г. 
Корсаков 
 
3.Администрации города Южно-
Сахалинска проект планировки с 
проектом межевания юго-восточного 
района города Южно-Сахалинска, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 25.04.2014 № 718-па, в 
части установления зоны общественно-
делового назначения на территории, 
расположенной по восточной стороне 
автодороги на г. Корсаков привести в 
соответствие с настоящим решением. 

 
 
 
 
 
3. Исполнено 

 
 
 
 
 
Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 14.09.2018 № 
2443 «Об утверждении проекта 
«Внесение изменений в проект 
планировки и проект межевания 
территории юго-восточного района 
города Южно-Сахалинска в границах: 
ул. Инженерная — проектируемая ул. 
Горького — южная граница города пр. 
Мира — ул. Ленина» 

20.  От 21.12.2016 № 675/35-16-5 «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 (Надсадин С.А.) в срок до 
01.03.2017 года представить в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска 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 
положениями Федерального закона «О 
государственных и муниципальных 

Исполнено 
 
 
 
 

Решение Городской Думы от 
24.10.2018 № 1294/66-18-5 
«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»; 
Решение Городской Думы от 
24.04.2019 № 1455/78-19-5 
«О внесении изменения в раздел 12 
Порядка управления, владения, 
пользования и распоряжения 
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унитарных предприятиях» и 
изменения наименования отраслевого 
(функционального) органа 
администрации города в соответствии со 
структурой администрации города 
Южно-Сахалинска. 

имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденного решением 
городского Собрания городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» от 
26.04.2006 № 274/15-06-3» 

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

1.   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 
 
Проект решения 
будет представлен 
на рассмотрение в 
срок до 31.12.2020 
(исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД) ) 
 
 

 

2.  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» 

 4.  Администрации города Южно-
Сахалинска разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска в срок до 31.12.2018 проект 
решения о признании утратившими силу 
отдельных решений представительного 
органа города Южно-Сахалинска, 
регулирующих территориальное 
планирование в части территории села 
Дальнее. 

 Исполнено 
 
 
 
 
 

Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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» 

3.  От 25.03.2015 № 109/8-15-5 «О  Администрации города Южно- Исполнено Решение  Городской Думы от 
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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» 

Сахалинска в срок до 31.12.2018 
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 

 
 

30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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» 

4.  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  31.12.2018 

Исполнено 
 
 

Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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» 

5.  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 31.12.2018 
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 городского 

На исполнении 
 
Проект решения 
будет представлен 
на рассмотрение в 
срок до 31.12.2020 
(исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД) 
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округа «Город Южно-Сахалинск» 
территориальных зон обороны и 
безопасности «ВР-15» 

6.  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 31.12.2018 
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 
 
Проект решения 
будет представлен 
на рассмотрение в 
срок до 31.12.2020 
(исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД) 
 

 

7.  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 31.12.2018 
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 
 
Проект решения 
исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД 
(об изменении 
срока исполнения 
на  31.12.2020) 
 

 

8.  От 24.06.2015 № 186/12-15-5 «О 
внесении изменений в Положение 

3.Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.11.2015 внести 

3. Исполнено 
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об аренде муниципального 
имущества городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденное решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 27.09.2007 № 
806/37-07-3» 

изменения в договоры аренды 
недвижимого муниципального 
имущества, заключенные в соответствии 
с 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 

исх от 03.04.2019 
№ 013-
00166/РВО-003 
(изменения в 
договоры 
внесены) 
 
 

9.  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 31.12.2018 
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 северной части города 
Южно-Сахалинска с южной стороны от 
ул. Науки 

Исполнено 
 
 

Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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» 

10.  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 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до  31.12.2018 
разработать и внести в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска проект 
решения «О внесении изменений в 
генеральный план городского округа 

Исполнено 
 
 

Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «О 
внесении изменений в решение 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-
12-4 «Об утверждении генерального 
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городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013  
№ 744/44-13-4» 

«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 

плана городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

11.  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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.09.2016 
разработать и внести на рассмотрение 
Городской Думы проект решения «О 
Положении об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам 
преобразования городского округа «Город 
Южно-Сахалинск». 

На исполнении 
 
проект решения от 
16.04.2019 № 026-
0762/ГД, 
исх. от 16.05.2019 
№ 3614-026/04 

 
 

12.  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» 

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 городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

4. На исполнении 
 
Изменения в 
Устав не внесены 
 
 

Решение Городской Думы  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 
организаций культуры и 
муниципального казенного 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры». 
Срок исполнения — в течение 1 
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месяца после вступления в силу 
изменений в Устав городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
разграничивающих полномочия 
органов местного самоуправления в 
сфере культуры. 

13.  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  31.12.2018 
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 территории, 
расположенной на западной стороне 
автодороги Южно-Сахалинск — Ново-
Александровск в городе Южно-
Сахалинске, севернее территории ГОУ 
НПО «Агролицей № 1» 

Исполнено 
 
 

Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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» 

14.  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  31.12.2018 
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 

На исполнении 
 
Проект решения 
исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД  
(об изменении 
срока исполнения 
на  31.12.2020) 
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жилой застройки применительно к 
территории, расположенной в границах 
улиц Достоевского, им. А.Матросова, 
Проточная, Сахалинская. 

15.  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  31.12.2018 
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 между ул. 
Ленина и ул. Весенняя в п/р Хомутово» 

Исполнено 
 
 

Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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» 

16.  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  31.12.2018 
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 

На исполнении 
 
Проект решения 
исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД  
(об изменении 
срока исполнения 
на  31.12.2020) 
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«Октябрьская», с установлением 
функциональной зоны специального 
назначения» 

17.  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  31.12.2018 
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 производственной зоны 
применительно к территории, 
расположенной северо-восточнее 
пересечения ул. Западная и ул. Хлебная» 

Исполнено 
 
 

Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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» 

18.  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  31.12.2018 
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» 

Исполнено 
 
 

Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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» 

19.  От 25.11.2015 № 306/18-15-5 «О 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до  31.12.2018 
разработать и представить в Городскую 

Исполнено 
 
 

Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «О 
внесении изменений в решение 
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территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013  
№ 744/44-13-4» 

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  коммунально-складской 
зоны применительно к территории, 
расположенной юго-восточнее 
пересечения ул. Крайняя и ул. 
Физкультурная» 

городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-
12-4 «Об утверждении генерального 
плана городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

20.  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  31.12.2018 
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 
 
Проект решения 
исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД  
(об изменении 
срока исполнения 
на  31.12.2020) 
 

 

21.  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 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.03.2016 
разработать и внести на рассмотрение 
Городской Думы проект положений по 
реализации на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 

На исполнении 
 
Изменения в 
Устав не внесены 

Решение Городской Думы  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 
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28.11.2012 №704/42-12-4» 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. 
 
 
 

администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденное решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 28.11.2012 №704/42-12-
4» 
(«2.Администрации города Южно-
Сахалинска  (Надсадин С.А.) 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: 
-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.»). 

22.  От 23.12.2015 № 347/20-15-5 «О 
внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 31.12.2018 
подготовить и представить в Городскую 

На исполнении 
 
Проект решения 
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территории городского округа 
"Город Южно-Сахалинск", 
утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013  
№ 744/44-13-4» 

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 

исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД 
(об изменении 
срока исполнения 
на  31.12.2020) 
 

23.  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 31.12.2018 
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-
западном районе города Южно-
Сахалинска, в непосредственной 
близости от проектируемой подстанции 
ПС «Октябрьский». 
 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска  при разработке проекта 

2. Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Утратило силу 
 

2. Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Решение Городской Думы от 
24.08.2016 № 566/29-16-5 «О внесении 
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планировки территорий, предусмотреть 
подъездные пути к земельному участку, 
расположенному в юго-западном районе 
города Южно-Сахалинска, в 
непосредственной близости от 
проектируемой подстанции ПС 
«Октябрьская» 

 
 
 
 

изменений в решение Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 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 30.01.2013                 
№ 744/44-13-4» 

24.  От 23.12.2015 № 349/20-15-5 «О 
внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
"Город Южно-Сахалинск", 
утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013  
№ 744/44-14-4» 

3.Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 31.12.2018 
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» 

Исполнено 
 
 

Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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» 

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

1.  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 

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 

На исполнении 
 
Проект решения 
№ 030-0535/ГД от 
15.03.2019 
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городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на период до 2027 
года» 

«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». 

2.  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 «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. 

На исполнении 
 
исх. От 08.04.2019 
№ 306-026/05 
(информация по 
исполнению 
поручительского 
пункта) 
 
 

 

3.  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 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 31.12.2018 
разработать и внести в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска проект 
решения  Городской Думы города Южно-
Сахалинска «О внесении изменений в 
генеральный план городского округа 

Исполнено 
 

Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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 
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Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4» 

«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. 

Южно-Сахалинск» 

4.  От 26.03.2014 № 1023/60-14-4 «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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 31.12.2018 
разработать и внести в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска 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 дорогойЮжно-
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 31.12.2018 
разработать и внести в Городскую Думу 

2. На исполнении 
 
Проект решения 
исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД 
(об изменении 
срока исполнения 
на  31.12.2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
Проект решения 
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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-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. 

исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД 
 (об изменении 
срока исполнения 
на  31.12.2020) 
 
 

5.  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 № 603/38-12-4, 
в установленном законом порядке. 

Утратило силу 
 
 

Решение Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «О 
внесении изменений в решение 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.20132 № 603/38-
12-4 «Об утверждении генерального 
плана городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

6.  От 28.05.2014 № 1070/63-14-4 «О 
внесении изменений в Правила 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 

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  
№ 744/44-13-4» 

31.12.2018разработать 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. 

Проект решения 
будет представлен 
на рассмотрение в 
срок до 31.12.2020 
(исх. от 27.03.2019 
№ 026-0601/ГД)   
 

7.  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 № 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 31.12.2018 
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 

Исполнено 
 
 

Решение  Городской Думы от 
30.01.2019 № 1398/72-19-5 «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» 
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744/44-13-4» Собрания города Южно-Сахалинска от 
04.07.2012 № 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». 

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

1.  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 
 
Проект решения  
направлен в ГД № 
014-0503/ГД от 
12.03.2019 
 

 

2.  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-
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Сахалинска: 
 
31) от 05.11.2009 № 11/1-09-4 «Об 
утверждении Положения о развитии 
застроенных территорий в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск». 
 

 
 
31) Утратило силу 
 
 

 
 
Решение Городской Думы от 
24.10.2018 № 1293/66-18-5 «О 
признании утратившими силу 
отдельных решений 
представительного органа городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
регулирующих порядок действий 
органов местного самоуправления при 
принятии администрацией города 
Южно-Сахалинска решения о 
развитии застроенной территории» 

 
 
 


