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                        Приложение 2 
 к отчету мэра города Южно-Сахалинска о результатах 
 своей деятельности, деятельности администрации 
 города Южно-Сахалинска за 2020 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 2020 году 

1.  От 29.01.2020 № 110/7-20-6 
«О внесении изменений в статьи 3 
и 5 Положения о Департаменте 
землепользования города Южно-
Сахалинска, утвержденного 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 28.09.2016 
№ 579/31-16-5» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.02.2020 внести в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска проект 
решения «О внесении изменений в 
раздел 3 Порядка управления, владения, 
пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденного решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 26.04.2006 № 274/15-06-3» 

Исполнено 
 

Решение Городской Думы от 
29.01.2020 № 108/7-20-6 «О внесении 
изменений в раздел 3 Порядка 
управления, владения, пользования и 
распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденного решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска 
от 26.04.2006 № 274/15-06-3» 
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в части корректировки полномочий, 
входящих в компетенцию Департамента 
землепользования города Южно-
Сахалинска» 

2.  От 29.01.2020 № 115/7-20-6 
«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 
30.06.2021 внести изменения в проект 
планировки северо-восточного района, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска 
от 17.04.2014 № 668-па, в части 
установления функциональной зоны, 
предусматривающей размещение 
объектов коммунально-складского 
назначения, на территории земельного 
участка с кадастровым номером 
65:01:0204001:1, расположенного по 
адресу: г. Южно-Сахалинск, 
ул. Холмская, д. 5/20 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
30.06.2021 внести изменения в проект 
планировки 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 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
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функциональной зоны, 
предусматривающей размещение 
озелененных территорий общего 
пользования, на территории, 
расположенной в с. Дальнее, западнее 
пересечения ул. Ситцевая и 
ул. Приозерная» 

3.  От 29.01.2020 № 117/7-20-6 
«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 
31.12.2021 внести изменения в проект 
планировки южного района, 
утвержденного постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска 
от 21.06.2013 № 1055-па, в части 
установления функциональной зоны 
здравоохранения на территории 
земельного участка с кадастровым 
номером 65:01:0602005:1619, 
расположенного в г. Южно-Сахалинске, 
юго-западнее пересечения ул. Пуркаева и 
пр. Мира» 

На исполнении  

4.  От 29.01.2020 № 118/7-20-6 
«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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.03.2020 разработать и внести на 
рассмотрение в Городскую Думу города 
Южно-Сахалинска проект решения о 
внесении изменений в Положение о 
Департаменте архитектуры и 
градостроительства города Южно-
Сахалинска, утвержденное решением 
Городской Думы города 

2. Исполнено   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п. 2 Решение Городской Думы от 
29.04.2020 № 198/10-20-6 «О внесении 
изменений 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» 
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Южно-Сахалинска от 05.04.2017 
№ 754/39вн-17-5, в части дополнения 
функциями по согласованию мест 
размещения дополнительного 
оборудования на зданиях, по 
обеспечению разработки внешнего вида 
домовых знаков, по обеспечению 
разработки концепции оформления и 
схемы размещения объектов и элементов 
праздничного оформления; 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.03.2020 привести в соответствие с 
настоящим решением Правила установки 
ограждений на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска 
от 10.09.2018 № 2358-па, в части 
определения мест размещения 
шлагбаумов на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»; 
4. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.09.2020 разработать и внести на 
рассмотрение 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Исполнено 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
04.08.2020 № 2315-па «О внесении 
изменения в Правила установки 
ограждений на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 10.09.2018 № 2358-па» 
 
 
 
4. Решение Городской Думы 
от 23.06.2021 
№ 641/27-21-6 «О внесении изменения 
в часть 4 решения Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 
29.01.2020 № 118/7-20-6 «О внесении 
изменений в Правила благоустройства 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением Городской Думы города 
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24.06.2015 № 177/12-15-5, в части 
дополнения положениями, 
регулирующими размещение и 
содержание ограждений, в том числе 
шлагбаумов, а также приведения в 
соответствие с нормами действующего 
законодательства и правовых актов; 
5. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) привести 
постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 10.09.2018 
№ 2358-па «Об утверждении Правил 
установки ограждений на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в соответствие с решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска «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», содержащим нормы о 
размещении и содержании ограждений, в 
том числе шлагбаумов, путем признания 
утратившим силу со дня вступления в 
силу указанного в настоящей части 
решения Городской Думы города Южно-
Сахалинска». 

 
 
 
 
 
  
 
5. Исполнено 

Южно-Сахалинска от 24.06.2015 
№ 177/12-15-5» 
 
(изменение срока с 31.12.2020 на 
01.11.2021) 
 
 
5. Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
04.08.2020 № 2315-па «О внесении 
изменения в Правила установки 
ограждений на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 10.09.2018 № 2358-па» 
 
 

5.  От 29.01.2020 № 122/7-20-6 
«О согласовании отказа 

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

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 27.02.2020 
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администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым 
номером 65:01:0503003:1025» 

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

№ 670-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

6.  От 26.02.2020 № 132/8-20-6 
«О внесении изменения в статью 3 
Положения об установлении на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 
дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, утвержденного решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 25.11.2014 
№ 35/3-14-5» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А) в срок до 
01.05.2020 внести изменения в 
муниципальные правовые акты в 
соответствии с настоящим решением 

 Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 27.04.2020 
№ 1251-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» 

7.  От 26.02.2020 № 138/8-20-6 
«О внесении изменения в Порядок 
материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Управление 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города 
Южно-Сахалинска», утвержденный 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 25.11.2014 
№ 36/3-14-5» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А) в срок до 
01.04.2020 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 
изменений в Порядок материально-
технического и организационного 
обеспечения деятельности 
Муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
города Южно-Сахалинска», 
утвержденный решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 
25.11.2014 № 36/3-14-5» в части 

Исполнено 
 

Решение Городской Думы от 
28.04.2021 № 570/25-21-6 «Об 
утверждении Порядка материально-
технического и организационного 
обеспечения деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города 
Южно-Сахалинска» 
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установления нормативов финансовых 
затрат 

8.   От 26.02.2020 № 143/8-20-6 
«Об исполнении решения 
Сахалинского областного суда от 
27.08.2019 по административному 
делу № 3а-22/2019» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А) в срок до 
01.08.2020 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 отображения санитарно-
защитных зон в границах земельного 
участка с кадастровым номером 
65:02:0000024:169, расположенного по 
адресу: г. Южно-Сахалинск, с. Новая 
Деревня, ул. Парковая, 2А 

На исполнении 
 
исх. от 24.03.2021 
№ 394-026/011 

 

9.   От 26.02.2020 № 150/8-20-6 
«О принятии в собственность 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» земельного участка с 
кадастровым номером 
65:01:0901011:568» 

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 
 
Право 
муниципальной 
собственности на 
земельный 
участок 
65:01:0901011:568 
зарегистрировано 
в ЕГРН 21.04.2020 
№ 
65:01:0901011:568
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-65/073/2020-2 

10.   От 26.02.2020 № 151/8-20-6 
«О принятии в собственность 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» земельного участка с 
кадастровым номером 
65:01:0901011:569» 

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 
 
Право 
муниципальной 
собственности на 
земельный 
участок 
65:01:0901011:569 
зарегистрировано 
в ЕГРН 21.04.2020 
№ 
65:01:0901011:569
-65/073/2020-2 

 

11.   От 26.02.2020 № 152/8-20-6 
«О согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым 
номером 65:01:0316006:1743» 

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 01.04.2020 
№ 979-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

12.   От 26.02.2020 № 153/8-20-6 
«О согласовании отказа 
Муниципального автономного 
учреждения Городской парк 
культуры и отдыха им. Ю.Гагарина 
от права постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок 
с кадастровым номером 
65:01:0701002:13» 

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 01.04.2020 
№ 978-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 
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13.   От 26.02.2020 № 156/8-20-6 
«О внесении изменения в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 30.10.2019 
№ 28/2-19-6 «О структуре 
администрации города Южно-
Сахалинска на 2020 год» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.07.2020 
привести муниципальные правовые акты 
в соответствие с настоящим решением 

Исполнено 
 
 
 
 

- Решение Городской Думы от 
27.05.2020 № 208/11-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
представительного органа городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»; 
- Решение  Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 29.04.2020                 
№ 181/10-20-6 «О внесении изменений 
в Порядок расходования средств 
бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на создание 
условий для развития туризма на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 23.11.2016 
№ 625/33-16-5»; 
- Решение Городской Думы от 
29.04.2020 № 182/10-20-6 "О внесении 
изменений в отдельные решения 
представительного органа городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
26.05.2020 № 1407-па «О внесении 
изменений в отдельные нормативные 
правовые акты администрации города 
Южно-Сахалинска»; 
- Постановление администрации 
города от  03.04.2020 № 1010-па «О 
внесении изменения в Перечень 
заказчиков, осуществляющих закупки 
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товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
09.01.2014 № 2»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
27.04.2020 № 1249-па «О внесении 
изменений в постановления 
администрации города Южно-
Сахалинска от 15.07.2015 № 1751-па, 
от 22.10.2015 № 2847-па, от 02.02.2016 
№ 193, от 19.08.2015 № 2192-па, от 
16.08.2013 № 1505, от 17.08.2012 
№ 1748, от 12.11.2019 № 3610-па, от 
11.10.2019 № 3216-па» 

14.   От 26.02.2020 № 157/8-20-6 
«О внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 24.07.2013 
№ 859/51-13-4 «Об утверждении 
Положения о Департаменте по 
делам молодежи, спорту и туризму 
администрации города Южно-
Сахалинска» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А) в срок до 
01.05.2020 привести нормативные 
правовые акты представительного органа 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в соответствие с настоящим 
решением; 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А) в срок до 
01.06.2020 привести муниципальные 
правовые акты администрации города 
Южно-Сахалинска в соответствие с 
настоящим решением 

2. Исполнено 
 
 
 
 
 
 
3. Исполнено 

2. Решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 27.05.2020 № 
208/11-20-6 «О внесении изменений в 
отдельные решения представительного 
органа городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»; 
 
3. Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
26.05.2020 № 1407-па «О внесении 
изменений в отдельные нормативные 
правовые акты администрации города 
Южно-Сахалинска»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
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20.07.2020 № 2115-па «О внесении 
изменений в некоторые правовые акты 
администрации города Южно-
Сахалинска» 

15.  От 26.02.2020 № 158/8-20-6 
«О внесении изменений в решение 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 20.12.2012 
№ 725/43-12-4 «Об утверждении 
Положения о Департаменте 
культуры администрации города 
Южно-Сахалинска» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А) в срок до 
01.05.2020 привести муниципальные 
правовые акты представительного органа 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в соответствие с настоящим 
решением; 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А) в срок до 
01.06.2020 привести муниципальные 
правовые акты администрации города 
Южно-Сахалинска в соответствие с 
настоящим решением 

2. Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Исполнено 

2. - Решение Городской Думы от 
29.04.2020 № 182/10-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
представительного органа городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»; 
- Решение Городской Думы от 
29.04.2020 № 181/10-20-6 «О внесении 
изменений в Порядок расходования 
средств бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» на создание 
условий для развития туризма на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 23.11.2016 
№ 625/33-16-5». 
3. - Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
03.04.2020 № 1010-па «О внесении 
изменения в Перечень заказчиков, 
осуществляющих закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
09.01.2014 № 2»; 
- Постановление администрации 
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города Южно-Сахалинска от 
27.04.2020 № 1249-па «О внесении 
изменений в постановления 
администрации города Южно-
Сахалинска от 15.07.2015 № 1751-па, 
от 22.10.2015 № 2847-па, от 02.02.2016 
№ 193, от 19.08.2015 № 2192-па, от 
16.08.2013 № 1505, от 17.08.2012 
№ 1748, от 12.11.2019 № 3610-па, от 
11.10.2019 № 3216-па» 

16.  От 26.02.2020 № 159/8-20-6 
«О Порядке определения размера 
арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в 
собственности городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» и 
предоставленные в аренду без 
торгов, а также об установлении 
ставок и коэффициентов, 
применяемых в расчете арендной 
платы за земли на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А) в срок до 
01.07.2020 представить в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска проект 
решения Городской Думы города Южно-
Сахалинска о внесении изменений в 
решение Городской Думы Южно-
Сахалинска от 26.02.2020 № 159/8-20-6 
«О Порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» и 
предоставленные в аренду без торгов, а 
также об установлении ставок и 
коэффициентов, применяемых в расчете 
арендной платы за земли на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в части применения 
понижающих коэффициентов по видам 
разрешенного использования земельных 
участков, которые не соответствуют 

На исполнении 
 
проект решения от 
27.05.2021  
№ 014-1076/ГД 
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градостроительным регламентам 

17.  От 25.03.2020 № 164/9-20-6 
«О внесении изменений в статью 3 
Положения об установлении на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 
дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, утвержденного решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 25.11.2014 
№ 35/3-14-5» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А) в срок до 
01.06.2020 привести муниципальные 
правовые акты в соответствие с 
настоящим решением 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 26.05.2020 
№ 1406-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» 

18.  От 25.03.2020 № 166/9-20-6 
«О Порядке принятия решения о 
применении к депутату Городской 
Думы города южно-Сахалинска мер 
ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» и внесении изменения 
в статью 20 Регламента Городской 
Думы города Южно-Сахалинска, 
принятого решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 
03.10.2014 № 2/1-14-5» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А) в срок до 
25.05.2020 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 
изменений в Порядок принятия решения 
о применении к депутату Городской 
Думы города Южно-Сахалинска мер 
ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» в части порядка принятия 
решения о применении меры 
ответственности к мэру города Южно-
Сахалинска 

Исполнено Решение Городской Думы от 
29.07.2020 № 274/14-20-6 
«О внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 25.03.2020 
№ 166/9-20-6 «О Порядке принятия 
решения о применении к депутату 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и внесении 
изменения в статью 20 Регламента 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска, принятого решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 03.10.2014 
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№ 2/1-14-5» 

19.  От 25.03.2020 № 174/9-20-6 
«О внесении изменения в часть 2 
статьи 3 Положения об 
установлении на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, 
утвержденного решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 25.11.2014 
№ 35/3-14-5» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А) в срок до 
01.06.2020 предусмотреть в 
постановлении администрации города 
Южно-Сахалинска от 02.03.2015 
№ 467-па «Об утверждении Порядка 
реализации дополнительных мер 
социальной поддержки, установленных 
на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» порядок реализации 
дополнительной меры социальной 
поддержки, установленной настоящим 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 26.05.2020 
№ 1406-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» 

20.  От 29.04.2020 № 178/10-20-6 
«О принятии в муниципальную 
собственность городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 
нежилого здания (насосная станция 
на скважине № 1), расположенного 
по адресу: г. Южно-Сахалинск, 
«Горный воздух» 

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 06.06.2020 
№ 013-00201-
20/РВО 

 

21.   От 29.04.2020 № 202/10-20-6 
«О согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым 
номером 65:01:0501004:1302» 

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 21.05.2020 
№ 1359-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 
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22.  От 29.04.2020 № 203/10-20-6 
«О согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым 
номером 65:01:0000000:2128 

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 08.06.2020 
№ 1606-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

23.  От 27.05.2020 № 205/11-20-6 
«О Порядке принятия имущества 
граждан (физических лиц), 
индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц различных организационно-
правовых форм, безвозмездно 
передаваемого в собственность 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» и внесении изменения 
в статью 3 Порядка управления, 
владения, пользования и 
распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденного решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 26.04.2006 
№ 274/15-06-3» 

Департаменту городского хозяйства 
администрации города Южно-
Сахалинска, Департаменту по 
управлению муниципальным 
имуществом аппарата администрации 
города Южно-Сахалинска, 
муниципальному казенному учреждению 
«Управление жилищной политики города 
Южно-Сахалинска» в срок до 01.10.2020 
внести в Положение о Департаменте 
городского хозяйства администрации 
города Южно-Сахалинска, Положение о 
Департаменте по управлению 
муниципальным имуществом аппарата 
администрации города Южно-
Сахалинска, Устав муниципального 
казенного учреждения «Управление 
жилищной политики города Южно-
Сахалинска» соответственно функции по 
осмотру имущества, предлагаемого к 
передаче в муниципальную 
собственность 

Исполнено - Решение Городской Думы от 
26.08.2020 № 299/15-20-6 «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»; 
- Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 01.10.2020 
№ 654-р «О внесении изменений в 
распоряжение администрации 
города Южно-Сахалинска от 
07.06.2019 № 343-р «Об утверждении 
Положения о Департаменте по 
управлению муниципальным 
имуществом аппарата администрации 
города Южно-Сахалинска и его 
отделах»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
05.10.2020 № 2931-па «О внесении 
изменений в Устав муниципального 
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казенного учреждения «Управление 
жилищной политики города Южно-
Сахалинска», утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
30.06.2017 № 1693-па» 

24.  От 27.05.2020 № 207/11-20-6 
«О внесении изменений в статью 3 
Положения об установлении на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 
дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, утвержденного решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 25.11.2014 
№ 35/3-14-5» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А) в срок до 
01.08.2020 привести муниципальные 
правовые акты в соответствие с 
настоящим решением 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 23.07.2020 
№ 2164-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» 

25.  От 27.05.2020 № 209/11-20-6 
«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» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
30.06.2020 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения о внесении 
изменений в Положение о Департаменте 
образования администрации города 
Южно-Сахалинска, утвержденного 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.04.2013 
№ 798/47-13-4, в части приведения в 
соответствие с законодательством 
Сахалинской области и настоящим 
решением. 

2. Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Решение Городской Думы от 
26.08.2020 № 295/15-20-6 
«О внесении изменений в статью 3 
Положения о Департаменте 
образования администрации города 
Южно-Сахалинска, утвержденного 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.04.2013 
№ 798/47-13-4» 
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3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
30.06.2020 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения о внесении 
изменений в часть 5 статьи 5 Положения 
о Департаменте культуры и туризма 
администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденного решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 20.12.2012 № 725/43-12-4, 
в части приведения в соответствие с 
частью 11 статьи 2 Положения об 
администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденного решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 28.11.2012 № 704/42-12-4 

3. Исполнено 
 
 

3. Решение Городской Думы от 
29.07.2020 № 275/14-20-6 
«О внесении изменения в статью 5 
Положения о Департаменте культуры 
и туризма администрации города 
Южно-Сахалинска, утвержденного 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 20.12.2012 
№ 725/43-12-4» 

26.  От 27.05.2020 № 215/11-20-6 
«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) в срок до 
01.07.2020 привести муниципальные 
правовые акты администрации города 
Южно-Сахалинска в соответствие с 
настоящим решением 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 15.07.2020 
№ 2028-па «О внесении изменений в  
административный регламент 
администрации города Южно-
Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений 
муниципального специализированного 
жилищного фонда, за исключением 
жилых помещений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 



18 

родителей», утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
30.01.2020 № 372-па» 

27.  От 27.05.2020 № 218/11-20-6 
«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 
31.12.2021 внести изменения в проект 
планировки северного жилого района 
города Южно-Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 08.05.2013 
№ 746-па, в части установления 
функциональной зоны, 
предусматривающей размещение 
объектов индивидуальной жилой 
застройки, на территории, 
расположенной в границах пер. 
Восточного, проезда Майского, пер. 
Мебельного, пер. Дорожного города 
Южно-Сахалинска 

 На исполнении  

28.  От 27.05.2020 № 222/11-20-6 
«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 
31.12.2020 внести изменения в проект 
планировки с проектом межевания юго-
западного жилого района города Южно-
Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 11.04.2014 
№ 624-па, в части установления 
функциональной зоны, 
предусматривающей размещение 

Утратило силу Решение Городской Думы от 
31.03.2021 № 540/24-21-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
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объектов индивидуальной жилой 
застройки, на территории земельного 
участка с кадастровым номером 
65:01:0405002:210, расположенного по 
адресу: г. Южно-Сахалинск, 
пл. р-н Хомутово, по южной стороне 
ул. 4-й Заречной, между жилыми домами 
№ 6 и 6А 

29.  От 27.05.2020 № 234/11-20-6 
«О принятии в муниципальную 
собственность городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» жилых 
помещений (квартир) от 
Министерства имущественных и 
земельных отношений Сахалинской 
области» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) издать 
постановление о принятии в 
муниципальную собственность 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» жилых помещений (квартир) 
от Министерства имущественных и 
земельных отношений Сахалинской 
области 
3. Включить в установленном порядке в 
Реестр муниципального имущества 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» объекты, указанные в 
приложении к настоящему решению 

2. Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Исполнено 
 

2. Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
15.07.2020 № 2003-па «О принятии в 
муниципальную собственность 
городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» жилых помещений 
(квартир) от Министерства 
имущественных и земельных 
отношений Сахалинской области» 
3. Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
15.07.2020 № 2003-па «О принятии в 
муниципальную собственность 
городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» жилых помещений 
(квартир) от Министерства 
имущественных и земельных 
отношений Сахалинской области» 

30.  От 27.05.2020 № 235/11-20-6 
«О списании нежилого здания 
(бытовое), Литера М, кадастровый 
номер 65:01:0106002:54, 
расположенного по адресу: 

Исключить из реестра муниципального 
имущества городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» объект, указанный в 
части 1 настоящего решения 

На исполнении 
 
исх. от 07.06.2021 
№ 013-
00456/ДУМИ 

 



20 

г. Южно-Сахалинск, 
ул. Вокзальная, 110» 

31.  От 27.05.2020 № 236/11-20-6 
«О списании нежилого здания 
(хлораторная), Литера Б, 
кадастровый номер 
65:01:0106002:57, расположенного 
по адресу: г. Южно-Сахалинск, 
ул. Вокзальная, 110» 

Исключить из реестра муниципального 
имущества городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» объект, указанный в 
части 1 настоящего решения 

Исполнено 
 
объект снят с 
кадастрового 
учета 02.12.2020 

Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 15.07.2020 
№ 505-р «О демонтаже и ликвидации 
нежилого здания (хлораторная), 
расположенного по адресу:  г. Южно-
Сахалинск, ул. Вокзальная, 110» 

32.  От 27.05.2020 № 237/11-20-6 
«О списании нежилого здания 
(канализационная насосная 
станция), Литера Г, кадастровый 
номер 65:01:0106002:59, 
расположенного по адресу: 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Вокзальная, 110» 

Исключить из реестра муниципального 
имущества городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» объект, указанный в 
части 1 настоящего решения 

На исполнении 
 
исх. от 07.06.2021 
№ 013-
00457/ДУМИ 

 

33.  От 27.05.2020 № 238/11-20-6 
«О списании нежилого здания 
(водонапорная насосная станция 
№ 15), Литера А, кадастровый 
номер 65:01:0702001:199, 
расположенного по адресу: 
г. Южно-Сахалинск, ул. Карла 
Маркса, 27а» 

Исключить из реестра муниципального 
имущества городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» объект, указанный в 
части 1 настоящего решения 

Исполнено Распоряжение администрации города 
Южно-Сахалинска от 10.07.2020 
№ 488-р «О демонтаже и ликвидации 
нежилого здания (водонапорная 
насосная станция № 15), 
расположенного по адресу: г. Южно-
Сахалинск, ул. Карла Маркса, 27 а»  

34.  От 27.05.2020 № 243/11-20-6 
«О внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2020 внести изменения в проект 
планировки с проектом межевания 
северо-восточного района города Южно-

Утратило силу Решение Городской Думы от 
31.03.2021 № 540/24-21-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
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утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4» 

Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 14.04.2014 
№ 668-па, в части установления зоны 
планируемого размещения объектов 
капитального строительства, 
предусматривающей размещение 
объектов индивидуальной жилой 
застройки, на территории, 
расположенной в г. Южно-Сахалинске, 
п/р Луговое, по восточной стороне 
ул. Речная 

градостроительства» 

35.  От 27.05.2020 № 244/11-20-6 
«О внесении изменений в 
Положение о размещении 
нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденное решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 28.11.2012 
№ 702/42-12-4» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.09.2020 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «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» в части дополнения 
функцией по согласованию проектов схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов, объектов общественного 
питания и бытовых услуг на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск». 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 

2. Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Исполнено 

2. Решение Городской Думы от 
30.09.2020 № 345/17-20-6 «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» 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Решение Городской Думы от 
30.09.2020 № 337/17-20-6 «О внесении 
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01.09.2020 разработать и внести в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 
изменений в Устав городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» в части 
отнесения к полномочиям Городской 
Думы города Южно-Сахалинска 
утверждение положений о размещении 
нестационарных торговых объектов, 
объектов общественного питания и 
бытовых услуг на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 

изменений в Устав городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

36.  От 23.06.2020 № 250/12-20-6 
«О внесении изменений в статью 3 
Положения об установлении на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 
дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, утвержденного решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 25.11.2014 
№ 35/3-14-5» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.10.2020 внести изменения в 
муниципальные правовые акты  в 
соответствии с настоящим решением 

Исполнено - Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
04.08.2020 № 2321-па «О внесении 
изменений в муниципальную 
программу «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на 2020-2025 
годы», утвержденную постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
10.09.2020 № 2624-па «О внесении 
изменений в Порядок реализации 
дополнительных мер социальной 
поддержки, установленных на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации 
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города Южно-Сахалинска от 
02.03.2015 № 467-па» 

37.  От 23.06.2020 № 253/12-20-6 
«О внесении изменений 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» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А) в срок до 
27.07.2020 внести в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска проект 
решения, предусматривающий изменения 
в решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 04.12.2019 
№ 78/4вн-19-6 «О бюджете городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» в части уточнения 
финансирования по главным 
распорядителям бюджетных средств – 
Департаменту городского хозяйства 
администрации города Южно-Сахалинска 
и Департаменту землепользования города 
Южно-Сахалинска в соответствии с 
принятым решением Городской Думы 

Исполнено Решение Городской Думы от 
31.08.2020 № 328/16вн-20-6 «О 
внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 04.12.2019 
№ 78/4вн-19-6 «О бюджете городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» 

38.  От 30.06.2020 № 267/13вн-20-6 
«Об утверждении отчета об 
использовании бюджетных 
ассигнований муниципального 
дорожного фонда городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
за 2019 год» 

2. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А) в срок до 
01.10.2020 представить на рассмотрение в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения о внесении 
изменений в Порядок формирования и 
использования муниципального 
дорожного фонда городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением Городской 
Думы города южно-Сахалинска от 

2. Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Решение Городской Думы от 
23.12.2020 № 425/21-20-6 «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» 
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19.06.2013 № 847/50-13-4, в части: 
а) дополнения нормой, устанавливающей 
сроки внесения изменений в План 
дорожных работ на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» и План приобретения 
специализированной техники для 
осуществления дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» до 1 марта года, следующего 
за отчетным; 
б) дополнения нормой, содержащей 
сведения о муниципальном заказе; 
в) установления форм приложений 1, 2, 3 
к Отчету об использовании бюджетных 
ассигнований муниципального 
дорожного фонда городского округа 
«Город Южно-Сахалинск». 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А) в срок до 
01.10.2020 внести изменение в Порядок 
технического обследования дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска 
от 23.12.2019 № 4044-па, в части 
определения механизма проведения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Исполнено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
27.10.2020 № 3214-па «О внесении 
изменения в Порядок технического 
обследования дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
утвержденный постановлением 
администрации города  от 23.12.2019 
№ 4044-па 
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технического обследования с целью 
проведения работ по ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов 

39.  От 30.06.2020 № 269/13вн-20-6 
«О согласовании отказа 
Департамента городского хозяйства 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым 
номером 65:01:0202006:2 

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» 

Утратило силу Решение городской Думы от 
27.01.2021 № 470/22-21-6 «О 
признании утратившим силу решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 30.06.2020 
№ 269/13вн-20-6 «О согласовании 
отказа Департамента городского 
хозяйства администрации города 
Южно-Сахалинска от права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок с 
кадастровым номером 
65:01:0202006:2» 

40.  От 30.06.2020 № 270/13вн-20-6 
«О согласовании отказа 
Департамента городского хозяйства 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым 
номером 65:01:0203001:2 

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» 

Утратило силу Решение городской Думы от 
27.01.2021 № 471/22-21-6 «О 
признании утратившим силу решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 30.06.2020 
№ 270/13вн-20-6 «О согласовании 
отказа Департамента городского 
хозяйства администрации города 
Южно-Сахалинска от права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок с 
кадастровым номером 
65:01:0203001:2» 
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41.  От 30.06.2020 № 271/13вн-20-6 
«О безвозмездной передаче 
земельного участка с кадастровым 
номером 65:01:0202006:2 из 
муниципальной собственности в 
собственность Сахалинской 
области» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в лице Департамента 
землепользования города Южно-
Сахалинска оформить в установленном 
порядке акт приема-передачи земельного 
участка, указанного в части 1 настоящего 
решения 

Утратило силу Решение Городской Думы  от 
26.08.2020 № 315/15-20-6 «О 
признании утратившим силу решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 30.06.2020 
№ 271/13вн-20-6 «О безвозмездной 
передаче земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0202006:2 
из муниципальной собственности в 
собственность Сахалинской области» 

42.  От 30.06.2020 № 272/13вн-20-6 
«О безвозмездной передаче 
земельного участка с кадастровым 
номером 65:01:0203001:2 из 
муниципальной собственности в 
собственность Сахалинской 
области» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в лице Департамента 
землепользования города Южно-
Сахалинска оформить в установленном 
порядке акт приема-передачи земельного 
участка, указанного в части 1 настоящего 
решения 

Утратило силу Решение Городской Думы  от 
26.08.2020 № 316/15-20-6 «О 
признании утратившим силу решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 30.06.2020 
№ 272/13вн-20-6 «О безвозмездной 
передаче земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0203001:2 
из муниципальной собственности в 
собственность Сахалинской области» 

43.  От 29.07.2020 № 273/14-20-6 
«О внесении изменений в Порядок 
предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования, 
утвержденный решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 28.02.2018 
№ 1062/56-18-5» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
15.09.2020 привести постановление 
администрации города Южно-Сахалинска 
от  13.06.2018 № 1371-па «Об 
утверждении административного 
регламента администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 10.09.2020 
№ 2611-па «О внесении изменений в 
административный регламент 
администрации города Южно-
Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования на 
условиях договора найма жилых 
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использования на условиях договора 
найма» в соответствие с настоящим 
решением 

помещений», утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
13.06.2018 № 1371-па» 

44.  От 29.07.2020 № 276/14-20-6 
«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 
01.09.2022 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 
индивидуальной жилой застройки «Ж-3» 
по улице Тихой в городе Южно-
Сахалинске в соответствии с 
установленной функциональной зорной 
генерального плана городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденного решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 
04.07.2012 № 603/38-12-4» 

На исполнении 
 
исх. от 24.03.2021 
№394-026/011 

 

45.  От 29.07.2020 № 277/14-20-6 
«О передаче муниципального 
имущества во временное 
безвозмездное пользование 
Территориально-соседской общине 
коренных малочисленных народов 

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 
12.08.2020  
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Севера «Тайгнанд» («Хозяин 
моря») городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

№ 013-
00181/ДУМИ 

46.  От 29.07.2020 № 278/14-20-6 
«О передаче муниципального 
имущества во временное 
безвозмездное пользование 
Территориально-соседской общине 
коренного малочисленного народа 
нивхи «Ваймук»-»Семья» 

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 
12.08.2020  
№ 013-
00182/ДУМИ 

 

47.  От 29.07.2020 № 279/14-20-6 
«О передаче муниципального 
имущества во временное 
безвозмездное пользование 
Территориально-соседской общине 
коренного малочисленного народа 
нанайцы «Гиран дюлэси» (Шаг 
вперед)» 

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 
12.08.2020  
№ 013-
00180/ДУМИ 

 

48.  От 29.07.2020 № 280/14-20-6 
«О согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым 
номером 65:01:0000039:3054» 

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 28.07.2020 
№ 2195-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

49.  От 29.07.2020 № 281/14-20-6 
«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 28.07.2020 
№ 2196-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
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(бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым 
номером 65:01:0801005:53» 

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

пользования на земельный участок» 

50.  От 29.07.2020 № 289/14-20-6 
«О внесении изменений в статью 3 
Положения об установлении на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 
дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, утвержденного решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 25.11.2014 
№ 35/3-14-5» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.11.2020 привести муниципальные 
правовые акты администрации города 
Южно-Сахалинска в соответствие с 
настоящим решением 

Исполнено - Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
25.09.2020 № 2825-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»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
23.10.2020 № 3190-па «О внесении 
изменений в муниципальную 
программу «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на 2020-2025 
годы», утвержденную постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па» 

51.  От 29.07.2020 № 290/14-20-6 
«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.) внести 
изменения в проект планировки юго-
восточного района города Южно-
Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 25.04.2014 

На исполнении 
 
исх. от 24.03.2021 
№ 394-026/011 
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Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4» 

№ 718-па, в части установления зоны 
планируемого размещения объекта 
капитального строительства отдыха и 
туризма в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 
65:01:1201001:348, 65:01:1201001:349 в 
соответствии с настоящим решением 

52.  От 26.08.2020 № 293/15-20-6 
«О внесении изменений в 
отдельные решения Городской 
Думы города Южно-Сахалинска по 
вопросу изменения даты  
окончания Второй мировой войны» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.10.2020 внести изменения в 
муниципальные правовые акты в 
соответствии с настоящим решением 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 25.09.2020 
№ 2825-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 

53.  От 26.08.2020 № 298/15-20-6 
«О внесении изменения в Порядок 
материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности муниципального 
казенного учреждения городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
«Управление капитального 
строительства», утвержденный 
решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 
14.09.2011 № 418/28-11-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.10.2020 внести на рассмотрение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска проект решения «О внесении 
изменения в Порядок материально-
технического и организационного 
обеспечения деятельности 
муниципального казенного учреждения 
городского округа «Город Южно-
Сахалинска» «Управление капитального 
строительства» в части дополнения 
нормативов финансовых затрат 

На исполнении 
 
проект решения 
исх. от 23.04.2021 
№ 032-0846/ГД 
 
 

Решение Городского Собрания от 
31.03.2021 № 551/24-21-6 «О внесении 
изменения в пункт 3 решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 26.08.2020 
№ 298/15-20-6 «О внесении изменения 
в Порядок материально-технического 
и организационного обеспечения 
деятельности муниципального 
казенного учреждения городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
«Управление капитального 
строительства», утвержденный 
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решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 14.09.2011 
№ 418/28-11-4» 
(изменение срока с «01.10.2020» на 
«01.05.2021») 

54.  От 26.08.2020 № 302/15-20-6 
«Об исполнении решения 
Сахалинского областного суда от 
09.06.2020 по административному 
делу № 3а-17/2020» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.09.2022 подготовить и представить в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проекты решений 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 отображения границ 
зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения в границах 
земельного участка с кадастровым 
номером 65:01:0502001:421, 
расположенного по адресу: г. Южно-
Сахалинск, ул. Алексея Максимовича 
Горького, 132, и 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 
отображения границ зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и 

На исполнении 
исх. от 24.03.2021 
№394-026/011 

 



32 

водопроводов питьевого назначения на 
«Карте градостроительного зонирования 
территории города Южно-Сахалинска» в 
границах земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0502001:421, 
расположенного по адресу: г. Южно-
Сахалинск, ул. Алексея Максимовича 
Горького, 132 

55.  От 26.08.2020 № 304/15-20-6 
«О передаче муниципального 
имущества во временное 
безвозмездное пользование 
социально ориентированной 
автономной некоммерческой 
организации «Сахалинской 
областной совет ветеранов» 

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

Исполнено 
 
Заключен договор 
безвозмездного 
пользования от 
14.09.2020  
№ 013-
00183/ДУМИ 

 

56.  От 26.08.2020 № 305/15-20-6 
«О списании сооружений: галерея 
от ПП1 до ПП2 и галерея от ПП2 
до бункера, расположенных по 
адресу: г. Южно-Сахалинск, 
с. Синегорск, 
ул. Коммунистическая, 60» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) исключить 
из Реестра муниципального имущества 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» объект, указанный в части 1 
настоящего решения 

На исполнении 
 
исх. от 02.03.2021 
№ 013-
00160/ДУМИ 
 
  

 

57.  От 26.08.2020 № 306/15-20-6 
«О списании нежилого здания 
(насосная станция № 34), 
кадастровый номер 
65:01:0702003:529, расположенного 
по адресу: г. Южно-Сахалинск, 
ул. Ленина, 293Б» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) исключить 
из Реестра муниципального имущества 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» объекты, указанные в части 1 
настоящего решения 

Исполнено 
 
исх. от 28.01.2021 
№ 013-00455-
20/РВО-
0001/ДУМИ 
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58.  От 26.08.2020 № 307/15-20-6 
«О безвозмездном принятии из 
государственной собственности 
Сахалинской области в 
муниципальную собственность 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» объекта недвижимого 
имущества «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
нижней станции» и земельного 
участка с кадастровым номером 
65:01:0603002:1134» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) внести в 
Реестр муниципального имущества 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» сведения об имуществе, 
указанном в частях 1, 2 настоящего 
решения 

Исполнено 
 
Зарегистрировано 
право 
муниципальной 
собственности 
13.10.2020  
№ 
65:01:0603002:113
4-65/026/2020-5 

 

59.  От 26.08.2020 № 308/15-20-6 «О 
согласовании отказа 
муниципального бюджетного 
учреждения «Южно-Сахалинский 
камерный оркестр» от права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок 
с кадастровым номером 
65:01:0316005:55 

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 12.10.2020 
№ 3017-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок 

60.  От 26.08.2020 № 309/15-20-6 
«О безвозмездном принятии в 
собственность городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 
земельного участка с кадастровым 
номером 65:01:0702003:312» 

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 
 
Зарегистрировано 
право 
муниципальной 
собственности  
№ 
65:01:0702003:312
-65/025-2020-3  
от 15.10.2020 
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61.  От 26.08.2020 № 310/15-20-6 
«О внесении изменения в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 30.10.2019 
№ 28/2-19-6 «О структуре 
администрации города Южно-
Сахалинска на 2020 год» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в лице Департамента 
городского хозяйства в срок до 01.11.2020 
привести муниципальные правовые акты 
в соответствие с настоящим решением 

Исполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
22.09.2020 № 2769-па «О внесении 
изменений в муниципальную 
программу «Охрана окружающей 
среды на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 
2020-2025 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
01.10.2019 № 3018-па»; 
- Решение Городской Думы от 
30.09.2020 № 343/17-20-6 «О внесении 
изменения в статью 1 Порядка 
материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности муниципальных 
казенных учреждений, 
подведомственных Департаменту 
городского хозяйства администрации 
города Южно-Сахалинска, 
утвержденного решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска 
от 16.10.2013 № 916/54-13-4»; 
- Приказ Департамента городского 
хозяйства администрации города 
Южно-Сахалинска от 21.09.2020 
№ 243/1 «О внесении изменений в 
штатное расписание Департамента 
городского хозяйства» 

62.  От 26.08.2020 № 317/15-20-6 Администрации города Южно- Исполнено  
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«О рассмотрении заключения от 
04.08.2020 № 5/20 по результатам 
независимой антикоррупционной 
экспертизы на решение Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 
26.02.2020 № 159/8-20-6 «О 
Порядке определения размера 
арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в 
собственности городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» и 
предоставленные в аренду без 
торгов, а также об установлении 
ставок и коэффициентов, 
применяемых в расчете арендной 
платы за земли на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

Сахалинска (Надсадин С.А.) представить 
в Городскую Думу города Южно-
Сахалинска позицию по заключению от 
04.08.2020 № 5/20 по результатам 
независимой антикоррупционной 
экспертизы на решение Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 26.02.2020 
№ 159/8-20-6 «О Порядке определения 
размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» и предоставленные в аренду 
без торгов, а также об установлении 
ставок и коэффициентов, применяемых в 
расчете арендной платы за земли на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» в срок не позднее 
31.08.2020 

 
исх. от 21.09.2020 
№ 024-00466-
20/РВО-0001 

63.  От 26.08.2020 № 318/15-20-6 
«О представлении прокурора 
Сахалинской межрайонной 
природоохранной прокуратуры от 
28.07.2020 № 7-31-2020 об 
устранении нарушений 
федерального законодательства» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2020 внести на рассмотрение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска проекты решений о порядке 
отнесения к землям особо охраняемых 
территорий местного значения, о порядке 
использования и охраны земель особо 
охраняемых территорий местного 
значения 

Исполнено Решение Городской Думы от 
28.04.2021 № 602/25-21-6 «Об 
утверждении Порядка отнесения 
земель к землям особо охраняемых 
территорий местного значения, 
Порядка использования и охраны 
земель особо охраняемых территорий 
местного значения, расположенных на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

64.  От 31.08.2020 № 328/16вн-20-6 
«О внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 31.12.2020 
разработать муниципальный правовой 

На исполнении 
 
исх. от 05.04.2021 
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Сахалинска от 04.12.2019 
№ 78/4вн-19-6 «О бюджете 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов» (в ред. от 27.05.2020) 

акт, устанавливающий порядок 
организации, создания и использования 
платных парковок на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

№ 019-00452-
20/РВО-0002 

65.  От 30.09.2020 № 338/17-20-6 
«О протесте прокурора 
Сахалинской межрайонной 
природоохранной прокуратуры на 
решение городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 
30.01.2013 № 744/44-13-4 «Об 
утверждении Правил 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.03.2021 внести в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска проект 
решения, предусматривающий 
приведение Правил 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 соответствие 
с положениями статьи 65 Водного 
кодекса Российской Федерации 

Исполнено Решение Городской Думы от 
31.03.2021 № 537/24-21-6 «О внесении 
изменений в статью 32 Правил 
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» 

66.  От 30.09.2020 № 340/17-20-6 
«О внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 21.06.2017 
№ 821/43-17-5 «О Порядке 
материально-технического 
оснащения муниципальных 
учреждений, оказывающих 
муниципальные услуги 
(выполняющих работы) в сфере 
молодежной политики на 
территории городского округа 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 31.12.2020 
разработать и внести в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска проект 
решения «О внесении изменений в 
Порядок материально-технического 
оснащения муниципальных учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги 
(выполняющих работы) в сфере 
молодежной политики на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в части установления в 

Исполнено Решение Городской Думы от 
28.04.2021 № 568/25-21-6 «О внесении 
изменений в Порядок материально-
технического оснащения 
муниципальных учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги 
(выполняющих работы) в сфере 
организации и осуществления 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением Городской 
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«Город Южно-Сахалинск» разделах приложения к Порядку 
нормативов финансовых затрат 

Думы города Южно-Сахалинска от 
21.06.2017 № 821/43-17-5 

67.  От 30.09.2020 № 343/17-20-6 
«О внесении изменения в статью 1 
Порядка материально-технического 
и организационного обеспечения 
деятельности муниципальных 
казенных учреждений, 
подведомственных Департаменту 
городского хозяйства 
администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденного 
решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 
16.10.2013 № 916/54-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 31.12.2020 
разработать и внести в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска проект 
решения «О внесении изменений в 
Порядок материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных 
Департаменту городского хозяйства 
администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденный решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 16.10.2013 № 916/54-13-4» 
в части установления в приложениях к 
Порядку нормативов финансовых затрат, 
исходя из специфики деятельности 
учреждений, подведомственных 
Департаменту городского хозяйства 
города Южно-Сахалинска 

На исполнении 
 
исх. от 02.04.2021 
№ 030-00549-
20/РВО-19 

 

68.  От 30.09.2020 № 346/17-20-6 
«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 
31.12.2020 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-

На исполнении Решение Городской Думы от 
24.02.2021 № 504/23-21-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
 
(изменение срока с 31.12.2020 на 
01.11.2022) 
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Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-12-4» 
в части установления функциональной 
зоны, предусматривающей размещение 
объектов индивидуальной жилой 
застройки, на территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 
65:01:0101001:96, 65:01:0101001:1880, 
65:01:0101001:73, расположенных по пер. 
Ангарскому, севернее пересечения улиц 
Южно-Сахалинской и Северной города 
Южно-Сахалинска 

69.  От 30.09.2020 № 347/17-20-6 
«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 
31.03.2021 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, 
предусматривающий изменения, 
указанные в части 1 настоящего решения 

На исполнении Решение Городской Думы от 
24.02.2021 № 504/23-21-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
 
(изменение срока с 31.03.2021 на 
01.11.2022) 

70.  От 30.09.2020 № 348/17-20-6 
«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 
31.03.2021 внести в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска проект 
решения о внесении изменений в 
генеральный план городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением городского 

На исполнении Решение Городской Думы от 
24.02.2021 № 504/23-21-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
 
(изменение срока с 31.03.2021 на 
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№ 744/44-13-4» Собрания города Южно-Сахалинска от 
04.07.2012 № 603/38-12-4, 
предусматривающий изменения, 
указанные в части 1 настоящего решения 

01.11.2022) 

71.  От 30.09.2020 от 354/17-20-6 
«О согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым 
номером 65:01:0602006:2835» 

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 27.10.2020 
№ 3206-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

72.  От 30.09.2020 от 355/17-20-6 
«О согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым 
номером 65:01:0503003:1040» 

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 23.10.2020 
№ 3164-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

73.  От 30.09.2020 № 356/17-20-6 
«О безвозмездной передаче из 
муниципальной собственности 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в федеральную 
собственность нежилого 
помещения с кадастровым номером 
65:01:0701001:4407, 
расположенного по адресу: 
Сахалинская область г. Южно-
Сахалинск, ул. Курильская, д. 41, 
пом. 2» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) направить в 
Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в 
Сахалинской области документы, 
необходимые для принятия решения о 
передаче нежилого помещения, 
указанного в части 1 настоящего 
решения, из муниципальной 
собственности в федеральную 
собственность 

Исполнено 
 
Документы 
направлены исх. 
от 27.10.2020 
№ 013-00536-
20/РВО-
0001ДУМИ 
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74.  От 28.10.2020 № 364/18-20-6 
«О безвозмездном принятии из 
федеральной собственности в 
собственность городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 
земельного участка с кадастровым 
номером 65:01:0000000:2802» 

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 
 
Осуществлена 
государственная 
регистрация права 
№ 
65:01:0000000:280
2-65/074/2020-3 

 

75.  От 28.10.2020 № 365/18-20-6 
«О согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым 
номером 65:01:0000000:2057» 

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 28.10.2020 
№ 3228-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

76.  От 25.11.2020 № 385/19-20-6 
«О внесении изменений в 
Положение об обеспечении доступа 
к информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденное 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 23.12.2014 
№ 57/5-14-5» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.02.2021 издать постановление об 
утверждении порядка размещения 
организациями, подведомственными 
администрации города Южно-
Сахалинска, информации о деятельности 
мэра города Южно-Сахалинска, 
структурных подразделений аппарата 
администрации города Южно-
Сахалинска, отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации города Южно-
Сахалинска, а также муниципальных 
учреждений и предприятий 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 02.12.2020 
№ 3633-па «Об утверждении Порядка 
размещения информации о 
деятельности мэра города Южно-
Сахалинска, структурных 
подразделений аппарата и отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации города Южно-
Сахалинска, а также муниципальных 
учреждений и предприятий в пределах 
полномочий органов местного 
самоуправления» 

77.  От 25.11.2020 № 387/19-20-6 Администрации города Южно- Исполнено Постановление администрации города 
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«О внесении изменений в 
приложение к решению Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 
26.08.2015 № 224/14-15-5 «О 
нормах финансового обеспечения 
расходов на проведение социально 
значимых мероприятий для 
отдельных категорий граждан, 
финансируемых за счет средств 
бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.04.2021 привести муниципальные 
правовые акты в соответствие с 
настоящим решением 

Южно-Сахалинска от 05.03.2021 
№ 581-па «О специализированном 
транспортном средстве для перевозки 
инвалидов, ветеранов ВОВ и 
маломобильных граждан» 

78.  От 25.11.2020 № 395/19-20-6 
«О внесении изменения в 
приложение к решению Городской 
Думы города Южно-Сахалинска 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» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.03.2021 внести в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска проект 
решения «О внесении изменений в 
статьи 3 и 5 Положения о Департаменте 
архитектуры и градостроительства города 
Южно-Сахалинска, утвержденного 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 05.04.2017 
№ 754/39вн-17-5» в части дополнения 
функцией по назначению общественных 
обсуждений или публичных слушаний, 
проводимых по инициативе 
заинтересованных лиц, обратившихся в 
Комиссию с заявлениями о 
предоставлении муниципальных услуг 
«Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

Исполнено Решение Городской Думы от 
31.03.2021 № 539/24-21-6 «О внесении 
изменений в статьи 3 и 5 Положения о 
Департаменте архитектуры и 
градостроительства города Южно-
Сахалинска, утвержденного решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 05.04.2017 
№ 754/39вн-17-5» 
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реконструкции объектов капитального 
строительства», «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» 

79.  От 25.11.2020 № 396/19-20-6 
«О внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска в срок до 01.03.2021 внести 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 
«ОД-4» в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 
65:01:0502001:434, 65:01:0502001:485, 
65:01:0502001:729, 65:01:0502001:730 

На исполнении 
 
исх. от 24.03.2021 
№394-026/011 

 

80.  От 25.11.2020 № 397/19-20-6 
«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 северо-
восточного района города Южно-
Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 17.04.2014 
№ 668-па, в части установления зоны 
планируемого размещения объекта 
капитального строительства: 
многоэтажная многоквартирная жилая 

На исполнении 
 
исх. от 24.03.2021 
№ 394-026/011 
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застройка на земельном участке с 
кадастровым номером 65:01:0314001:2 

81.  От 25.11.2020 № 402/19-20-6 
«О безвозмездной передаче из 
муниципальной собственности 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в федеральную 
собственность нежилого 
помещения, расположенного по 
адресу: г. Южно-Сахалинск, 
с. Березняки, ул. Зеленая, д. 16а, 
пом. 4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.)  направить в 
Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в 
Сахалинской области документы, 
необходимые для принятия решения о 
передаче нежилого помещения, 
указанного в части 1 настоящего 
решения, из муниципальной 
собственности городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» в федеральную 
собственность 

Исполнено 
 
исх. от 01.04.2021 
№ 013-00628-
20/РВО-
0003/ДУМИ 

 

82.  От 25.11.2020 № 403/19-20-6 
«О безвозмездной передаче из 
муниципальной собственности 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в федеральную 
собственность нежилого 
помещения, расположенного по 
адресу: г. Южно-Сахалинск, 
ул. 2-я Центральная, д. 39 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.)  направить в 
Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в 
Сахалинской области документы, 
необходимые для принятия решения о 
передаче нежилого помещения, 
указанного в части 1 настоящего 
решения, из муниципальной 
собственности городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» в федеральную 
собственность 

Исполнено 
 
исх. от 01.04.2021 
№ 013-00628-
20/РВО-
0003/ДУМИ 

 

83.  От 25.11.2020 № 404/19-20-6 
«О безвозмездном принятии в 
собственность городского округа 

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

Исполнено 
 
Зарегистрировано 
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«Город Южно-Сахалинск» 
земельного участка с кадастровым 
номером 65:01:0406001:33» 

городского округа «Город Южно-
Сахалинск» сведения об имуществе, 
указанном в части 1 настоящего решения 

право 
муниципальной 
собственности   
№ 
65:01:0406001:33/
65/074/2020-7 от 
17.12.2020 

84.  От 25.11.2020 № 405/19-20-6 
«О согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым 
номером 65:01:0000000:2786» 

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 24.12.2020 
№ 3929-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

85.  От 25.11.2020 № 406/19-20-6 
«О согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым 
номером 65:01:0503003:1042» 

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 30.12.2020 
№ 4004-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

86.  От 25.11.2020 № 407/19-20-6 
«О согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок с кадастровым 
номером 65:01:0503003:1043» 

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 30.12.2020 
№ 4003-па «О прекращении права 
постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок» 

87.  От 23.12.2020 № 423/21-20-6 
«О внесении изменений в пункт 7 

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

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 15.04.2021 
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части 2 статьи 3 Положения об 
установлении на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, 
утвержденного решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 25.11.2014 
№ 35/3-14-5» 

01.06.2021 привести муниципальные 
правовые акты в соответствие с 
настоящим решением 

№ 1099-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» 

88.  От 23.12.2020 № 424/21-20-6 
«О внесении изменений в статью 2 
Положения о Департаменте по 
делам молодежи и спорту 
администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденного 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 24.07.2013 
№ 859/51-13-4» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.)  в срок до 
01.03.2021 привести муниципальные 
правовые акты в соответствие с 
настоящим решением 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 01.03.2021 
№ 523-па «О внесении изменений в 
постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 24.05.2019 
№ 1376-па «Об утверждении Порядка  
финансирования расходов на создание 
системы велопроката и проката 
самокатов с компьютерным 
управлением на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

89.  От 23.12.2020 № 425/21-20-6 
«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 
01.01.2021 привести Порядок 
формирования Плана дорожных работ на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 23.10.2015 
№ 2884-па, и Порядок формирования 

Исполнено - Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
05.03.2021 № 591-па «О внесении 
изменения в Порядок формирования 
Плана приобретения 
специализированной техники для 
осуществления дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
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Плана приобретения специализированной 
техники для осуществления дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» за счет средств 
муниципального дорожного фонда 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 15.01.2016 № 72-па, 
в соответствие с настоящим решением в 
части дополнения нормой, 
устанавливающей срок внесения 
изменений в План дорожных работ на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» и План приобретения 
специализированной техники для 
осуществления дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» до 1 марта года, следующего 
за отчетным 

пользования местного значения 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» за счет средств 
муниципального дорожного фонда 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
15.01.2016 № 72-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
15.03.2021 № 672-па «О внесении 
изменений в Порядок формирования 
Плана дорожных работ на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
23.10.2015 № 2884-па» 

90.  От 23.12.2020 № 432/21-20-6 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) внести 
изменения в проект планировки с 
проектом межевания центральной части 
города Южно-Сахалинска, в границах:  
проспект Победы – ул. Горького – 

На исполнении 
 
исх. от 24.03.2021 
№ 394-026/011 
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городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4» 

ул. Вокзальная – река Рогатка, 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска 
от 08.05.2013 № 745-па, в части 
установления зоны планируемого 
размещения объекта капитального 
строительства спортивного назначения на 
земельном участке с кадастровым 
номером 65:01:0701003:512 

91.  От 23.12.2020 № 434/21-20-6 
«О безвозмездном принятии из 
федеральной собственности в 
муниципальную собственность 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» нежилого сооружения 
«Антенна-мачта с верхним 
питанием № 1» с кадастровым 
номером 65:01:0701003:97» 

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 01.04.2021 
№ 013-00693-
20/РВО-
0002/ДУМИ 

 

92.  От 23.12.2020 № 436/21-20-6 
«О безвозмездном принятии из 
федеральной собственности в 
муниципальную собственность 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» нежилого здания 
(трансформаторная подстанция 
№ 382) с кадастровым номером 
65:01:0702003:4960, 
расположенного по адресу: 
Сахалинская область, г. Южно-
Сахалинск, пр. Победы» 

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 01.04.2021 
№ 013-00694-
20/РВО-
0003/ДУМИ 

 

93.  От 23.12.2020 № 440/21-20-6 Администрации города Южно- На исполнении  
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«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» 

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 
установления зоны планируемого 
размещения объекта капитального 
строительства коммунально-складского 
назначения на территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 
65:01:0402001:18, 65:01:0402001:19, 
65:01:0402001:20, 65:01:0402001:21, 
65:01:0402001:22, 65:01:0402001:23, 
65:01:0402001:31, 65:01:0402001:32, 
65:01:0402001:33 

 
проект решения от 
27.04.2021 
№ 026-0881/ГД 
 

94.  От 23.12.2020 № 441/21-20-6 
«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.) в срок до 
25.02.2021 привести муниципальные 
правовые акты администрации города 
Южно-Сахалинска в соответствие с 
настоящим решением 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 15.03.2021 
№ 659-па «О внесении изменений в 
постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2020 
№ 372-па «Об утверждении 
административного регламента 
администрации города Южно-
Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений 
муниципального специализированного 
жилищного фонда, за исключением 
жилых помещений для детей-сирот и 



49 

детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

95.  От 23.12.2020 № 443/21-20-6 
«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 Думы 
города Южно-Сахалинска направить в 
министерство сельского хозяйства и 
торговли Сахалинской области 
информацию о принятом решении 

Исполнено 
 
исх. от 18.01.2021 
№ 06-
00033/ДПРиПР 

 

96.  От 23.12.2020 № 446/21-20-6 
«Об учреждении отраслевого 
(функционального) органа 
администрации города Южно-
Сахалинска – Департамента 
дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации и 
утверждении положения о нем» 

Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.04.2021 привести муниципальные 
правовые акты городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» в соответствие с 
настоящим решением 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнено - Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
22.03.2021 № 766-па «О внесении 
изменений в Порядок выполнения 
работ по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» и дорожных 
сооружений, являющихся их 
технологической частью, 
финансируемых из бюджета 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации 
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города от 25.08.2016 № 2701-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
22.03.2021 № 767-па «О внесении 
изменений в Порядок выполнения 
работ по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» и дорожных 
сооружений, являющихся их 
технологической частью, 
финансируемых из бюджета 
городского округа «город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации 
города от 16.08.2016 № 2621-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
22.03.2021 № 756-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 от 31.08.2015 № 2297-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
18.03.2021 № 685-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города 
Южно-Сахалинска от 15.06.2018 
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№ 1389-па «Об утверждении 
административного регламента 
администрации города Южно-
Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на пересадку, обрезку, 
снос зеленых насаждений»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
20.02.2021 № 422-па «О внесении 
изменений в муниципальную 
программу «Охрана окружающей 
среды на территории городского 
округа «город Южно-Сахалинск» на 
2020-2025 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
города от 01.10.2019 № 3018-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
28.04.2021 № 1208-па «Об 
утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
муниципальному унитарному 
предприятию «Электросервис» на 
финансовое обеспечение затрат по 
содержанию светофорных объектов, 
находящихся в муниципальной 
собственности городского округа 
«Город Южно-Сахалинск»; 
- Решение Городской Думы от 
28.04.2021 № 555/24-21-6 «О внесении 
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изменений в Положение о текущем 
содержании объектов 
внутриквартального благоустройства 
городского округа «Город Южно- 
Сахалинск», утвержденное решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 22.10.2008 
№ 1272/55-08-3»; 
- Решение Городской Думы от 
28.04.2021 № 573/25-21-6 «О внесении 
изменения в часть 6 статьи 4 Порядка 
формирования и использования 
муниципального дорожного фонда 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденного решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 19.06.2013 
№ 847/50-13-4»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска  от 
01.04.2021 № 893-па «О внесении 
изменений в Устав муниципального 
казенного учреждения городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
«Управление дорожного хозяйства и 
благоустройства», утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
03.10.2017 № 2720»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
01.04.2021 № 892-па «О внесении 
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изменения в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 02.10.2017 № 2666 «О 
создании муниципального казенного 
учреждения городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» «Управление 
дорожного хозяйства и 
благоустройства»; 
- Решение Городской Думы от 
28.04.2021 № 569/25-21-6 «Об 
утверждении Порядка материально-
технического и организационного 
обеспечения деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Управление охраны 
окружающей среды и озеленения 
города Южно-Сахалинска»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
08.04.2021 № 1017-па «Об 
утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
муниципальному казенному 
предприятию «Завод строительных 
материалов имени Героя Советского 
Союза М.А.Федотова» на финансовое 
обеспечение затрат по содержанию и 
(или) ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и объектов 
внутриквартального благоустройства, 
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расположенных на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
09.04.2021 № 1043-па «Об 
утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
муниципальному казенному 
предприятию «Завод строительных 
материалов имени Героя Советского 
Союза М.А.Федотова» на возмещение 
затрат по содержанию и (или) ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
31.03.2021 № 886-па «О внесении 
изменений в Порядок выполнения 
работ, услуг по содержанию объектов 
городского зеленого хозяйства, 
расположенных на земельных 
участках общего пользования на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», финансируемых 
из бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный 
постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 
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14.12.2012 № 2564»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от  от 
24.05.2021 № 1467-па «О внесении 
изменений в 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 
12.04.2021 № 1061-па «О внесении 
изменений в административный 
регламент исполнения муниципальной 
функции «Контроль за 
использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных 
ископаемых на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 07.09.2015 № 2358-па»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
08.04.2021 № 1021-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 18.08.2015 № 2185-па 
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«Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
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 городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
19.01.2021 № 85-па «Об утверждении 
Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, при 
осуществлении муниципального 
контроля «Контроль за 
использованием и охраной недр при 
добыче общераспространённых 
полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных 
ископаемых» на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
13.05.2021 № 1318-па «Об 
утверждении Отчета о реализации 
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муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2020-2025 годы», 
утвержденной постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 01.10.2019 № 3018-па, 
за 2020 год»; 
- Решение Городской Думы от 
26.05.2021 № 616/26-21-6 «О внесении 
изменения в часть 10 статьи 5 Порядка 
компенсации затрат, возмещаемых при 
уничтожении или повреждении 
объектов благоустройства 
(озеленения) на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденного решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 27.07.2011 
№ 407/27-11-4»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
05.04.2021 № 966-па «Об утверждении 
административного регламента 
администрации города Южно-
Сахалинска предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация 
заявлений о проведении общественной 
экологической экспертизы»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
02.04.2021 № 928-па «О внесении 
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изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 21.02.2020 № 496-па «О 
создании муниципального казенного 
учреждения «Управление охраны 
окружающей среды и озеленения 
города Южно-Сахалинска»; 
- Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
29.03.2021 № 865-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города Южно-
Сахалинска от 19.01.2021 № 85-па «Об 
утверждении Программы 
профилактики нарушений 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, при 
осуществлении муниципального 
контроля «Контроль» за 
использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных 
ископаемых» на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» 

97.  От 23.12.2020 № 449/21-20-6 
«О внесении изменения в решение 

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

Исполнено Решение Городской Думы от 
31.03.2021 № 548/24-21-6 «О внесении 
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Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 30.09.2020 
№ 351/17-20-6 «О структуре 
администрации города Южно-
Сахалинска на 2021 год» 

01.03.2021 подготовить и внести на 
рассмотрение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска проект решения о 
внесении изменений в структуру 
администрации Думы города Южно-
Сахалинска на 2021 год с учетом 
сокращении численности работников 
Департамента городского хозяйства 
администрации города Южно-Сахалинска 

изменения в решение Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 
30.09.2020 № 351/17-20-6 «О 
структуре администрации города 
Южно-Сахалинска на 2021 год» 

Информация по принятым решениям Городской Думы города Южно-Сахалинска в 2019 году 

1.  От 30.01.2019 № 1387/72-19-5 
«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 
производственной инфраструктуры, на 
территории земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0301001:1, 
расположенного в г. Южно-Сахалинске, 
п/р Ново-Александровск, севернее старого 
золоотвала. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2019 внести изменения в проект 

2. На исполнении 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Пункт 3 решения Городской Думы 
от 27.05.2020 № 227/11-20-6 «О 
внесении изменений в отдельные 
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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 производственной 
инфраструктуры, на территории 
земельного участка с кадастровым 
номером 65:01:0301001:1, расположенного 
в г. Южно-Сахалинске, п/р Ново-
Александровск, севернее старого 
золоотвала. 

24.03.2021 
№394-026/011 
 
 

решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(слова «в срок до 31.12.2019» 
исключить) 
 

2.  От 30.01.2019 № 1388/72-19-5 
«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 
производственной инфраструктуры, на 
территории земельных участков с 
кадастровыми номерами 65:01:0301002:7, 
65:01:0301002:8  расположенных в 
г. Южно-Сахалинске, п/р Ново-

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 
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Александровск, севернее старого 
золоотвала, входящих в состав ТОР 
«Южная». 

 

3.  От 30.01.2019 № 1389/72-19-5 
«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 с. Дальнее городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 23.04.2014 
№ 1059/62-14-4» в части установления 
функциональной зоны, 
предусматривающей размещение объектов 
общественно-делового назначения, на 
территории, расположенной в границах 
ул. Живописная – пер. Промышленный – 
ул. 1-ая Московская – западная граница 
земельного участка с кадастровым 
номером 65:02:0000044:2349 

На исполнении 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 

4.  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. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) подготовить и 
внести в Городскую Думу города Южно-
Сахалинска в срок до 01.01.2020 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 

 3.На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 30.06.2021 на 
01.11.2022) 
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Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4» в части установления 
территориальной зоны общественно-
делового назначения «ОД-9» на 
территории, расположенной по южной 
стороне ул. Есенина на участке от 
пр. Мира до ул. Комсомольская. 
4. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) подготовить и 
внести в Городскую Думу города Южно-
Сахалинска в срок до 01.01.2020 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 
границ территориальных зон с учетом 
возможности сочетания в пределах одной 
территориальной зоны различных- видов 
существующего и планируемого 
использования земельных участков. 
5. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) при 
разработке проекта генерального плана 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» учесть положения части 5.1 
статьи 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (сведения о 
границах населенных пунктов (в том числе 

 
 
 
 
 
 
 
4. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. На исполнении 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 30.06.2021 на 
01.11.2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 

границах образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав городского 
округа «Город Южно-Сахалинск) и 
частей 6-8 статьи 23 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
(содержание документа территориального 
планирования) 

5.  От 27.02.2019 № 1404/73-19-5 
«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 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 
сельскохозяйственного производства, в 
границах земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0313001:75, а 
также  установления сервитута в целях 
обеспечения поезда к смежным земельным 
участкам 

На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 

Пункт 3 решения Городской Думы от 
27.05.2020 № 228/11-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере градостроительства» 
(слова «в срок до 31.12.2019» 
исключить) 

6.  От 27.02.2019 № 1405/73-19-5 
«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 внести 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 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 
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№ 744/44-13-4» функциональной зоны, 
предусматривающей размещение объектов 
общественно-делового назначения в 
границах земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0204003:707, 
расположенного по ул. Холмская г. Южно-
Сахалинска. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.09.2019 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 в границах  земельного участка 
с кадастровым номером 65:01:0204003:707, 
расположенного по ул. Холмская г. Южно-
Сахалинска. 

 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
3. Пункт 4 решения Городской Думы 
от 27.05.2020 № 228/11-20-6 «О 
внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(слова «в срок до 31.12.2020» 
исключить) 
 
 
 
 
 
 

7.  От 10.04.2019 № 1423/76-19-5 
«О внесении изменений в 
приложение 6 к Порядку 
материально-технического 
оснащения муниципальных 
бюджетных и автономных 
организаций культуры и 
муниципального казенного 
учреждения «Централизованная 

Администрации города Южно-Сахалинска 
(Надсадин С.А.) в срок до 20.02.2020 
внести на рассмотрение Городской Думы 
города Южно-Сахалинска проект решения 
«О внесении изменений в Порядок 
материально-технического оснащения 
муниципальных бюджетных и автономных 
организаций культуры и муниципального 
казенного учреждения «Централизованная 

 Исполнено 
 
  

Решение Городской Думы от  
23.06.2020 № 266/12-20-6 
«О внесении изменений в Порядок 
материально-технического оснащения 
муниципальных бюджетных и 
автономных организаций культуры и 
муниципального казенного 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры», 
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бухгалтерия учреждений 
культуры», утвержденному 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 23.12.2014 
№ 58/5-14-5» 

бухгалтерия учреждений культуры», 
утвержденный решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 23.12.2014 
№ 58/5-14-5» в части установления 
нормативов финансовых затрат 

утвержденный решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска 
от 23.12.2014 № 58/5-14-5» 

8.  От 10.04.2019 № 1431/76-19-5 
«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 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, расположенной северо-
западнее пересечения улиц Ленина и 
Инженерная 

На исполнении 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 

9.  От 10.04.2019 № 1432/76-19-5 
«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 
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, 
для размещения объекта культурно-
досугового назначения на территории, 
расположенной юго-западнее пересечения 
улиц Ленина и имени Антона Буюклы 

На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
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10.  От 10.04.2019 № 1433/76-19-5 
«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.) 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 
многоэтажной жилой застройки, на 
территории, расположенной северо-
западнее пересечения улиц им. А.Буюклы 
и Музейная 
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 
многоэтажной жилой застройки, на 
территории, расположенной северо-
западнее пересечения улиц им. А.Буюклы 
и Музейная 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№394-026/011 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 
 
 
 
 
 
 
 
3. Решение Городской Думы от 
28.10.2020 № 383/18-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(слова «в срок до 31.12.2019» 
исключить) 
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11.  От 24.04.2019 № 1454/78-19-5 
«Об исполнении решения 
Сахалинского областного суда от 
07.12.2018 по административному 
делу № 3а-26/2018» 

5. 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 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 границ 
санитарно-защитной зоны на «Карте 
градостроительного зонирования 
территории города Южно-Сахалинска» 
(статья 38) в границах земельного участка 
с кадастровым номером 65:01:0501004:7, 
расположенного по адресу: город Южно-
Сахалинск, улица Ленина, 547 

5. На исполнении 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 

 

12.  От 24.04.2019 № 1461/78-19-5 
«О рассмотрении заключения от 
24.02.2019 № 4 по результатам 
независимой антикоррупционной 
экспертизы на решение Городского 
Собрания города Южно-
Сахалинска от 01.10.2008 
№ 1253/54-08-3 «О порядке приема 
в собственность городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 
находящегося в федеральной 
собственности и государственной 

Направить в администрацию города 
Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) 
настоящее решение и заключение от 
24.02.2019 № 4 по результатам 
независимой антикоррупционной 
экспертизы на решение Городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 
01.10.2008 № 1253/54-08-3 «О порядке 
приема в собственность городского округа 
«Город Южно-Сахалинск»находящегося в 
федеральной собственности и 
государственной собственности 

Исполнено Решение Городской Думы от 
27.05.2020 № 205/11-20-6 
«О Порядке принятия имущества 
граждан (физических лиц), 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц различных 
организационно-правовых форм, 
безвозмездно передаваемого в 
собственность городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» и внесении 
изменения в статью 3 Порядка 
управления, владения, пользования и 
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собственности Сахалинской 
области имущества и имущества 
хозяйствующих субъектов 
различной формы собственности» 

Сахалинской области имущества и 
имущества хозяйствующих субъектов 
различной формы собственности» для 
рассмотрения, подготовки и внесения 
соответствующего проекта решения на 
рассмотрение в Городскую Думу города 
Южно-Сахалинска в срок до 01.08.2019 

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

13.  От 18.06.2019 № 1496/81вн-19-5 
«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 31.12.2020 
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 
индивидуальной жилой застройки, на 
территории земельных участков с 
кадастровыми номерами 
65:01:0504001:323, 65:01:0504001-106, 
расположенных в г. Южно-Сахалинске, по 
ул. Лесной двор 

На исполнении Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2020 на 
01.11.2022) 

14.  От 24.07.2019 № 1546/84-19-5 
«О внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением 
городского Собрания города 

Администрации города Южно-Сахалинска 
в срок до 31.12.2020 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, 

На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
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Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4» 

в части установления функциональной 
зоны, предусматривающей размещение 
объектов коммунально-складского 
назначения на земельном участке с 
кадастровым номером 65:01:0204001:240, 
расположенном по западной стороне 
ул. Холмская г. Южно-Сахалинска 

15.  От 24.07.2019 № 1547/84-19-5 
«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 в срок до 31.12.2020 
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 
многоэтажной жилой застройки, в 
границах земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0802001:1947, 
расположенного по адресу: г. Южно-
Сахалинск, ул. 2-я Пионерская, 20; 
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-па, 
в части установления функциональной 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Исполнено 

2. Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2020 на 
01.11.2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
22.04.2020 № 1184-па «Об 
утверждении проекта «Внесение 
изменений в проект планировки и 
проект межевания территории северо-
восточного района города Южно-
Сахалинска в границах 
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зоны, предусматривающей размещение 
объектов многоэтажной жилой застройки, 
в границах земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0802001:1947, 
расположенного по адресу: г. Южно-
Сахалинск, ул. 2-я Пионерская, 20 

планировочного района «Луговое» 

16.  От 28.08.2019 № 1586/85-19-5 
«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 31.12.2020 
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 
индивидуальной жилой застройки, на 
территории, расположенной в городе 
Южно-Сахалинске, северо-западнее 
пересечения ул. Кирпичной и ул. 
Деповской 

На исполнении 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2020 на 
01.11.2022) 

17.  От 28.08.2019 № 1587/85-19-5 
«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 
31.12.2020 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 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2020 на 
01.11.2022) 
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04.07.2012 № 603/38-12-4» в части 
установления функциональной зоны, 
предусматривающей размещение 
территорий общего пользования, на 
территории, расположенной в городе 
Южно-Сахалинске, по восточной стороне 
ул. 2-я Хабаровская, от пер. Горького до 
ул. 2-й Красносельской. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2020 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 
территорий общего пользования, на 
территории, расположенной в городе 
Южно-Сахалинске, по восточной стороне 
ул. 2-я Хабаровская, от пер. Горького до 
ул. 2-й Красносельской 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Исполнено 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
22.04.2020 № 1181-па «Об 
утверждении проекта «Внесение 
изменений в проект планировки и 
проект межевания территории 
северо-восточного района города 
Южно-Сахалинска в границах жилого 
района «Ново-Александровск-2» 

18.  От 28.08.2019 № 1588/85-19-5 
«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 
31.12.2020 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 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 

2. Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2020 на 
01.11.2022) 
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№ 744/44-13-4» Собрания города Южно-Сахалинска от 
04.07.2012 № 603/38-12-4» в части 
установления функциональной зоны, 
предусматривающей размещение объектов 
коммунально-складского назначения, на 
территории земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0105002:37, 
расположенного по адресу: город Южно-
Сахалинск, ул. Западная, д. 95. 
3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
31.12.2020 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 коммунально-складского 
назначения, на территории земельного 
участка с кадастровым номером 
65:01:0105002:37, расположенного по 
адресу: город Южно-Сахалинск, 
ул. Западная, д. 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
  
проект решения 
от 27.04.2021  
№ 026-0881/ГД 
 
 

19.  От 30.10.2019 № 14/2-19-6 
«Об исполнении решения 
Сахалинского областного суда от 
26.04.2019 по административному 
делу № 3а-12/2019» 

Администрации города Южно-Сахалинска 
(Надсадин С.А.) в срок до 01.05.2020 
подготовить и представить в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска проект 
решения о внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 

Исполнено Решение Городской Думы от 
27.01.2021 № 452/22-21-6 «О внесении 
изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
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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, в части исключения 
отображения границ санитарно-защитных 
зон железной дороги и объектов 
производственной инфраструктуры на 
«Карте градостроительного зонирования 
территории города Южно-Сахалинска» 
(статья 38) в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 
65:01:0310005:430 и 65:01:0310005:431, 
расположенных по адресу: город Южно-
Сахалинск, переулок Заречный 

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

20.  От 30.10.2019 №  15/2-19-6 
«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 01.03.2020 
разработать и внести в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска проект решения 
по вопросу приведения Положения об 
администрации города Южно-Сахалинска 
в соответствие с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях», решением 
Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 28.03.2018 № 1084/57-18-5 «О внесении 
изменений в Устав городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», Регламентом 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска, принятым решением 

Исполнено 
 

Решение Городской Думы от 
27.05.2020 № 209/11-20-6 
«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 
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Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 03.10.2014 № 2/1-14-5, Порядком 
участия городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в организациях 
межмуниципального сотрудничества, 
принятым решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 28.11.2012 
№ 717/42-12-4 

21.  От 30.10.2019 №  41/2-19-6 
«О внесении изменений в Порядок 
материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности учреждений 
образования, а также организаций, 
обеспечивающих бухгалтерский 
учет и техническое обслуживание 
учреждений образования 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный 
решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 
25.11.2009 № 41/3-09-4» 

Администрации города Южно-Сахалинска 
(Надсадин С.А.) в срок до 01.04.2020 
разработать и внести в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска проект решения 
«О внесении изменений в Порядок 
материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности учреждений образования, а 
также организаций, обеспечивающих 
бухгалтерский учет и техническое 
обслуживание учреждений образования 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 25.11.2009 № 41/3-09-4» в 
части установления нормативов 
финансовых затрат 

Исполнено Решение Городской Думы от 
30.09.2020 № 342/17-20-6 «О внесении 
изменений в Порядок материально-
технического и организационного 
обеспечения деятельности 
учреждений образования, а также 
организаций, обеспечивающих 
бухгалтерский учет и техническое 
обслуживание учреждений 
образования городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 25.11.2009 
№ 41/3-09-4» 

22.  От 26.11.2019 № 51/3-19-6 
«Об исполнении решения 
Сахалинского областного суда от 
03.06.2019 по административному 
делу № 3а-17/2019» 

4. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.05.2020 подготовить и представить в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения о внесении 
изменения в решение городского Собрания 

4. На исполнении 
 
 исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
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города Южно-Сахалинска от 04.07.2012 
№ 603/38-12-4 «Об утверждении 
генерального плана города Южно-
Сахалинска» в части установления на 
Карте функционального зонирования 
территории города Южно-Сахалинска 
функциональной зоны относительно 
земельного участка с кадастровым 
номером 65:01:0310004:214, 
расположенного по адресу: Сахалинская 
область, город Южно-Сахалинск, 
пер. Заречный, 12-Б, в соответствии с 
действующим законодательством. 
5.  Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 
01.05.2020 подготовить и представить в 
Городскую Думу города Южно-
Сахалинска проект решения о внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 
30.01.2013 № 744/44-13-4, в части 
исключения отображения границ 
санитарно-защитной зоны железной 
дороги и объектов производственной 
инфраструктуры, а также установления 
территориальной зоны относительно 
земельного участка с кадастровым 
номером 65:01:0310003:214, 
расположенного по адресу: Сахалинская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Исполнено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Решение Городской Думы от 
27.01.2021 № 452/22-21-6 «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» 
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область, город Южно-Сахалинск, 
пер. Заречный, 12-Б, в соответствии с 
действующим законодательством 

23.  От 26.11.2019 № 52/3-19-6 
«О протесте заместителя прокурора 
города Южно-Сахалинска от 
26.08.2019 № 7-28-2019 и о 
внесении изменений в Порядок 
финансирования работ по 
капитальному ремонту объектов 
жилищного фонда за счет средств 
бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 
28.01.2009 № 1390/59-09-3» 

Администрации города Южно-Сахалинска 
(Надсадин С.А.) в срок до 01.03.2020 
разработать и внести на рассмотрение 
Городской Думы города Южно-Сахалинска 
проект решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска о приведении 
положений Порядка финансирования 
работ по капитальному ремонту объектов 
жилищного фонда за счет средств бюджета 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в соответствие с действующим 
законодательством 

На исполнении 
 
исх. от 
03.06.2021  
№ 030-
01181/ИДГХ 
 

 

24.  От 26.11.2019 № 58/3-19-6 
«О внесении изменений в Порядок 
материально-технического 
оснащения муниципальных 
бюджетных и автономных 
организаций культуры и 
муниципального казенного 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
культуры», утвержденный 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 23.12.2014 
№ 58/5-14-5» 

Администрации города Южно-Сахалинска 
(Надсадин С.А.) в срок до 20.02.2020 
разработать и внести на рассмотрение 
Городской Думы города Южно-Сахалинска 
проект решения «О внесении изменений в 
Порядок материально-технического 
оснащения муниципальных бюджетных и 
автономных организаций культуры и 
муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 23.12.2014 № 58/5-14-5» в 
части установления нормативов 
финансовых затрат 

Исполнено 
 

Решение Городской Думы от 
23.06.2020 № 266/12-20-6 «О внесении 
изменений в Порядок материально-
технического оснащения 
муниципальных бюджетных и 
автономных организаций культуры и 
муниципального казенного 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры», 
утвержденный решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска 
от 23.12.2014 № 58/5-14-5» 
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25.  От 26.11.2019 № 60/3-19-6 
«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 31.12.2020 
внести изменения в проект планировки 
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 
административно-делового назначения, в 
границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 
65:01:0316003:1133, 65:01:0316003:1134, 
расположенных по пер. Смирных в городе 
Южно-Сахалинске 

На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 

Пункт 5 решения Городской Думы от 
27.05.2020 № 228/11-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере градостроительства» 
(слова «в срок до 31.12.2020» 
исключить) 

26.  От 18.12.2019 № 86/5-19-6 
«Об исполнении решения 
Сахалинского областного суда от 
04.06.2019 по административному 
делу № 3а-19/2019» 

Администрации города Южно-Сахалинска 
(Надсадин С.А.) в срок до 01.07.2020 
подготовить и представить в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска проект 
решения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4, в части исключения 
отображения границ санитарно-защитной 

На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
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зоны железной дороги и объектов 
производственной инфраструктуры, а 
также установления территориальной зоны 
относительно земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0310004:186, 
расположенного по адресу: город Южно-
Сахалинск, переулок Заречный, 8, в 
соответствии с действующим 
законодательством 

27.  От 18.12.2019 № 87/5-19-6 
«Об исполнении решения 
Сахалинского областного суда от 
10.06.2019 по административному 
делу № 3а-20/2019» 

Администрации города Южно-Сахалинска 
(Надсадин С.А.) в срок до 01.07.2020 
подготовить и представить в Городскую 
Думу города Южно-Сахалинска проект 
решения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4, в части исключения 
отображения границ санитарно-защитной 
зоны железной дороги относительно 
земельного участка с кадастровым 
номером 65:02:0000006:232, 
расположенного по адресу: город Южно-
Сахалинск, с. Березняки, ул. Центральная, 
4, и земельного участка с кадастровым 
номером 65:02:0000006:237, 
расположенного по адресу: город Южно-
Сахалинск, с. Березняки, ул. Центральная, 
2, в соответствии с действующим 

На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
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законодательством 

28.  От 25.12.2019 № 98/6вн-19-6 
«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 30.06.2021 
внести изменения в проект планировки 
центральной части города Южно-
Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 08.05.2013 № 745-па, 
в части установления функциональной 
зоны, предусматривающей размещение 
объектов торгового назначения и 
общественного питания, на территории 
земельных участков с кадастровыми 
номерами 65:01:0703001:567, 
65:01:0703001:2875, расположенных по 
адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 
д. 219 

На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 

 

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

1.  От 28.02.2018 № 1073/56-18-5 
«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 
31.12.2018 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 коммунально-складской 
функциональной зоны на территории 
земельного участка с кадастровым 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 30.06.2021 на 
01.11.2022) 
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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» 

 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 

2.  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.): 
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 

 
 
б) Исполнено 
 
  

Решение Городской Думы от 
27.05.2020 № 205/11-20-6 
«О Порядке принятия имущества 
граждан (физических лиц), 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц различных 
организационно-правовых форм, 
безвозмездно передаваемого в 
собственность городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» и внесении 
изменения в статью 3 Порядка 
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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. 

управления, владения, пользования и 
распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденного решением городского 
Собрания города южно-Сахалинска от 
26.04.2006 № 274/15-06-3» 

3.  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-па, 
в части установления зоны транспортной 
инфраструктуры на территории, 
расположенной северо-восточнее 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№394-026/011 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(дополнить словами «в срок до 
01.11.2022) 
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пересечения улиц Транзитная и Холмская 

4.  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 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(дополнить словами «в срок до 
01.11.2022) 

5.  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 территории, расположенной северо-
западнее ул. Сахалинской и 
ул. Дзержинского (в границах земельного 
участка с кадастровым номером 

На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
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65:01:0701001:141) 

6.  От 30.05.2018 № 1148/59-18-5 
«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» 

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, 
расположенной на земельном участке с 
кадастровым номером 65:01:0603002:261, 
расположенном по адресу: г. Южно-
Сахалинск, ул. А.М.Горького, д. 7. 

2. На исполнении 
 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 
 
 
 
 
 

7.  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 
№ 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 
автомобильного транспорта на территории, 
расположенной в северо-восточной части 
города Южно-Сахалинска (северо-

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 
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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 
24.03.2021 
№ 394-026/011 

8.  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 01.09.2020 
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 

Исполнено Решение Городской Думы от 
27.05.2020 № 221/11-20-6 «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» 
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Изумрудная г. Южно-Сахалинска. 

9.  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, 
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 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
 

2. Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 
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юго-западнее пересечения улиц 
2-я Центральная и 4-я Железнодорожная. 

10.  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 
переулка Плодовый. 

На исполнении 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 

11.  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, 

2. На исполнении 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 
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расположенного в г. Южно-Сахалинске, 
ул. Ариран, д. 4. 

12.  От 26.07.2018 № 1209/62-18-5  
«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.) внести изменения в 
проект планировки с 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. 

На исполнении. 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 

 
 

13.  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 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 
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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 
№ 1044, в части установления зоны 
индивидуальной застройки на территории, 
расположенной в с. Новая Деревня, 
участок № 27 (кадастровый номер 
65:02:00023:345). 

 
3. На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№394-026/011 

14.  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 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 

2. Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Решение Городской Думы от 
28.10.2020 № 383/18-20-6 от «О 
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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. 
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. 

проект решения 
от 27.04.2021  
№ 026-0881/ГД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. На исполнении 
 
 
 
 

внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(слова «в срок до 31.12.2019» 
исключить» 

15.  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 

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-

Утратило силу Решение Городской Думы от 
23.06.2020 № 257/12-20-6 
«О признании утратившей силу части 
3 решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 22.08.2018 
№ 1234/63-18-5 «О внесении 
изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
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№ 744/44-13-4» 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»). 

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

16.  От 22.08.2018 № 1235/63-18-5 
«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 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»). 

Утратило силу Решение Городской Думы от 
23.06.2020 № 258/12-20-6 
«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» 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.  От 22.08.2018 № 1236/63-18-5 
«О внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 

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 

На исполнении 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
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утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4» 

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. 

градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 

18.  От 22.08.2018 № 1237/63-18-5 
«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 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан в 
границах СНТ «Росток», расположенного в 
юго-западной части города Южно-
Сахалинска. 

На исполнении 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 

19.  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 

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; 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 

2. Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
Изложить в следующей редакции: 
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Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4» 

1056/62-14-4 от 23.04.2014, 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. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 
 

«2. Администрации города Южно-
Сахалинска до 01.11.2022 разработать 
и внести в Городскую Думу города 
Южно-Сахалинска проект решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска «О внесении изменений в 
генеральный план городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска 
от 04.07.2012 № 603/38-12-4» в части 
установления функциональной зоны, 
предусматривающей размещение 
малоэтажной жилой застройки, на 
территории земельного участка с 
кадастровым номером 
65:01:0000039:4153, расположенного 
по адресу: г. Южно-Сахалинск, между 
автомобильной дорогой Южно-
Сахалинск – с. Дальнее и 
р. Владимировка.» 
3. Пункт 1 решения Городской Думы 
от 27.05.2020 № 227/11-20-6 «О 
внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» (слова «в срок 
до 31.12.2019» исключить) 
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№ 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. 

20.  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. 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 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. 

4. На исполнении 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 29.03.2019 на 
01.11.2022) 
 

 

 

 

 

 

 

21.  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 

Администрации города Южно-Сахалинска 
(Надсадин С.А.): 
 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 

 
 
2) Исполнено 
 
 
 

 
 
Решение Городской Думы от 
30.09.2020 № 341/17-20-6 «О внесении 
изменений в Порядок материально-
технического оснащения 
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оснащения муниципальных 
учреждений, оказывающих 
муниципальные услуги по 
организации физкультурно-
спортивной работы по месту 
жительства граждан и 
обеспечивающих содержание и 
эксплуатацию дворовых 
(спортивных) площадок» 

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 в 
приложениях к порядку нормативов 
финансовых затрат; 

 
 
 
 
 
 

муниципальных учреждений, 
оказывающих (выполняющих) 
муниципальные услуги (работы) по 
организации физкультурно-
спортивной работы по месту 
жительства граждан, утвержденный 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 26.08.2015 
№ 217/14-15-5» 
 
 

22.  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 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.  От 26.09.2018 № 1268/65-18-5 
«О внесении изменения в Правила 

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

2. На исполнении 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
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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» 

31.12.2019 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 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, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 

изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Пункт 1 решения Городской Думы 
от 27.05.2020 № 228/11-20-6 «О 
внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» (слова «в срок до 
31.12.2019» исключить) 
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южнее территории аэропорта 
(п/р Лиственничное). 

24.  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-
восточнее пересечения пер. Солнечный и 
ул. Западная. 

На исполнении 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 

25.  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 з 
астройки, на территории, расположенной 
северо-восточнее пр. Мира и 

2. На исполнении 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 
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пер. 1-й Корсаковский. 

26.  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» 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. 

На исполнении 
 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 

27.  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 

2. Утратило силу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение Городской Думы от 
23.06.2020 № 259/12-20-6 «О 
признании утратившей силу части 2 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска 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» 
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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 
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. 

 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 

28.  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 

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», 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
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Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4» 

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 
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, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 

01.11.2022) 
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ул. Центральная, восточнее дома № 20), 
65:02:0000024:737 (г. Южно-Сахалинск, 
с. Новая Деревня, ул. Центральная, 
западнее дома № 16). 

29.  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 
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 исключения отображения границы 
санитарно-защитной зоны от 
проектируемой железной дороги в 
западной части города Южно-Сахалинска. 

Утратило силу Решение Городской Думы от 
23.06.2020 № 260/12-20-6 
«О признании утратившей силу части 
2 решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска 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 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4» 

30.  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, 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 
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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 
санитарно-защитной зоны, затрагивающей 
территорию земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:1001004:299, 
расположенного в г. Южно-Сахалинске, 
п/р Лиственничное. 

 
 
3. Исполнено 
 
 

 
 
3. Постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
27.08.2019 №2592-па «Об 
утверждении проекта «Внесение 
изменений в проект планировки и 
проект межевания территории юго-
западного района города Южно-
Сахалинска в границах: 
ул. 4-я Железнодорожная – пр. Мира – 
ул. Шоссейная – 2-ой Луговой пер. – 
железнодорожная магистраль» 

31.  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 

На исполнении 
 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 
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эксплуатационных лесах Южно-
Сахалинского лесничества в кварталах: 32, 
33 Южно-Сахалинского, часть 2 
(б. Паркового) участкового лесничества. 

32.  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 
бухгалтерия учреждений 
культуры», утвержденный 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 23.12.2014  
№ 58/5-14-5» 

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 
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. 

Исполнено 
 
 

Решение Городской Думы от 
26.05.2021 № 615/26-21-6 «О внесении 
изменения в приложение к Порядку 
расходования средств из бюджета 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на организацию 
материально-технического и 
хозяйственного обеспечения 
общегородских праздничных 
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» 

33.  От 28.11.2018 № 1325/68-18-5 
«О внесении изменений в 
Положение о пенсионном 
обеспечении муниципальных 
служащих и лиц, замещавших 
муниципальные должности в 

 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 

На исполнении 
 
проект решения 
от 01.06.2020 
№ 05-1112 
(по настоящее 
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городском округе «Город Южно-
Сахалинск», утвержденное 
решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 
27.10.2010 № 254/15-10-4» 

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. 

время находится 
в ГД без 
рассмотрения) 
 
  
 
 

34.  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 
назначения, на территории земельного 
участка с кадастровым номером 
65:01:0316005:964, расположенного по 
адресу: г. Южно-Сахалинск, проспект 
Мира, д. 25а. 

Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 19.05.2020 
№ 1345-па «Об утверждении проекта 
«Внесение изменений 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 Южно- 
Сахалинска от 08.05.2013 № 746-па» 

35.  От 24.12.2018 № 1359/70-18-5 
«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 
 
 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
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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 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.) 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 
 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 

градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.  От 24.12.2018 № 1360/70-18-5 
«О внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа 

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

2. На исполнении 
 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы 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, 
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 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 

Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Решение Городской Думы от 
28.10.2020 № 383/18-20-6  «О 
внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(слова «в срок до 31.12.2019» 
исключить) 
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37.  От 24.12.2018 № 1362/70-18-5 
«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 
внести изменения в проект планировки с 
проектом межевания 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. 

На исполнении 
 
Проект решения 
от 18.06.2021 
№ 026-1238/ГД 
 

 

38.  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 

На исполнении 
 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 
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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, д. 1. 

39.  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 
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 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан в 
границах СНТ «Метеоролог», 
расположенного в юго-западной части 
города Южно-Сахалинска. 

На исполнении 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 

40.  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, 

2. На исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2019 на 
01.11.2022) 
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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 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№394-026/011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Пункт 3 решения Городской Думы 
от 27.05.2020 № 227/11-20-6 «О 
внесении изменений в отдельные 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска в сфере 
градостроительства» (слова «в срок до 
31.12.2019» исключить) 
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Информация по принятым решениям Городской Думы города Южно-Сахалинска в 2017 году 

1.  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» 

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) 

3. Исполнено Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 25.12.2020 № 
3967 «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания 
территории западного жилого района 
города Южно-Сахалинска в границах: 
ул. Сахалинская – ул.Западная – 
ул. Деповская – р. Сусуя» 

2.  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» 

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. 

3. На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 
 
 

 

3.  От 22.03.2017 № 735/38-17-5 Администрации города Южно-Сахалинска На исполнении  
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«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» 

(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 
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. 

 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 

4.  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 индивидуальной жилой 
застройки на земельных участках, 
расположенных в г. Южно-Сахалинске по 
ул. Яблочная, 19 и 11. 

На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 
 

 

5.  От 26.04.2017 № 774/40-17-5 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 

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

На исполнении 
 
исх. от 
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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» 

юго-западного района, утвержденного 
постановлением 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. 

24.03.2021 
№ 394-026/011 
 

6.  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 
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 
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 

2. На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
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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. 

7.  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 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 
  

Решение Городской Думы от 
26.02.2020 № 148/8-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2018 на 
30.06.2021) 

8.  От 21.06.2017 № 827/43-17-5 
«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 31.12.2018 
разработать и внести в Городскую Думу 
города Южно-Сахалинска проект решения 
«О внесении изменений в генеральный 
план городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный решением 

На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 
 

Решение Городской Думы от 
26.02.2020 № 148/8-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2018 на 
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Южно-Сахалинска от 30.01.2013  
№ 744/44-13-4» 

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. 

 30.06.2021) 
 

9.  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. 

2. На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 

Решение Городской Думы от 
26.02.2020 № 148/8-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2018 на 
30.06.2021) 
 
 
 
 
  

10.  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 

На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 

Решение Городской Думы от 
26.02.2020 № 148/8-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2018 на 
30.06.2021) 
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объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур, восточнее территории 
аэропорта г. Южно-Сахалинска. 

11.  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» 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 

2.На исполнении 
 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 
 

2. Решение Городской Думы от 
26.02.2020 № 148/8-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2018 на 
30.06.2021) 
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застройки в юго-западной части 
с. Березняки. 

12.  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 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(дополнить словами «в срок до  
01.11.2022) 

13.  От 27.09.2017 № 921/48-17-5 
«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 изменение 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 
капитального строительства коммунально-
складского назначения на территории 
земельного участка с кадастровым 
номером 65:01:0316003:69, 
расположенного по адресу: г. Южно-

На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
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Сахалинск, ул. Крайняя, 51б, 57б. 

14.  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» 

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

3. На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 
 
 
 

 

15.  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» 

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 части 
установления зоны планируемого 
размещения объектов капитального 
строительства спортивного назначения на 
территории, расположенной южнее 
пересечения улиц Рассветная и 
1-я Московская. 

3. На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 

 

16.  От 25.10.2017 № 941/49-17-5 
«О внесении изменения в Правила 

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

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» 

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. 

исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 
 

17.  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: 
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. 

 
 
 
 
2) Утратило силу 
 
 
                                                                  

 
 
 
 
Решение Городской Думы от 
26.05.2021 № 618/26-21-6 «О 
признании утратившим силу пункта 2 
части 3 решения Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 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» 

18.  От 20.12.2017 № 1016/53-17-5 3. Администрации города Южно- 3. На исполнении  Решение Городской Думы от 
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«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» 

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. 

 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
  

26.02.2020 № 148/8-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2018 на 
30.06.2021) 

19.  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. 

Исполнено 
частично 
 
исх. от 
10.06.2021                
№ 787-026/04 
 

Постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 21.02.2020 
№ 467-па «Об утверждении проекта 
«Внесение изменений 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 Южно-
Сахалинска от 08.05.2013 № 746-па» 

20.  От 20.12.2017 № 1018/53-17-5 
«О внесении изменения в Правила 

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

На исполнении 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
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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» 

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. 
 

 
 

изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 30.06.2021 на 
01.11.2022) 

21.  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 
 
 

Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 30.06.2021 на 
01.11.2022) 

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 

3. Администрации города Южно-
Сахалинска (Надсадин С.А.) привести 

3. На исполнении 
исх. от 
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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» 

проект планировки центрального района 
города Южно-Сахалинска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 08.05.2013 № 745-па, 
в соответствие с настоящим решением 

24.03.2021 
№ 394-026/011 
  

                                    
 
 
 

2.  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 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
  
 
 
 
 

 

3.  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              

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-

На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
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№ 744/44-13-4» 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. 

 

4.  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 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 
 
 
3. На исполнении 
 
  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Решение Городской Думы от 
25.11.2020 № 400/19-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 30.06.2021 на 
01.11.2022) 
 
 
 

5.  От 28.09.2016 №583/31-16-5 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 

Рекомендовать  администрации города 
Южно-Сахалинска разработать и внести 
изменения в проект планировки с 

На исполнении 
 
исх. от 
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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 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. 

24.03.2021 
№ 394-026/011 
 
 

6.  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» 

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 автодороги 
Южно-Сахалинск – Оха, в районе 
км 9+473 и пер. Горького, д. 28 (земли 
ФГУП «Тимирязевское»). 

3. На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
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7.  От 21.12.2016 № 663/35-16-5 
«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 производственной 
зоны на территории юго-западнее 
пересечения ул. Донской и ул. Холмской, 
привести в соответствие с настоящим 
решением. 

На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 

 

8.  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 
24.03.2021 
№ 394-026/011 

 

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", 

Администрации города Южно-Сахалинска 
внести в Правила землепользования и 
застройки на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденные решением городского 

На исполнении 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 

Решение Городской Думы от 
27.05.2020 № 229/11-20-6 
«О внесении изменения в пункт 2 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 28.01.2015 
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утвержденные решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013  
№ 744/44-13-4» 

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 

 
 
 

№ 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» 
(изменение срока с 31.12.2018 на 
30.06.2021) 

2.  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 округа «Город 
Южно-Сахалинск» территориальных зон 
обороны и безопасности «ВР-15» 

На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 
 
 
  

Решение Городской Думы от 
26.02.2020 № 148/8-20-6 «О внесении 
изменений в отдельные решения 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере 
градостроительства» 
(изменение срока с 31.12.2018 на 
30.06.2021) 

3.  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 

На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
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функциональной зоны (фонд 
перераспределения земель), 
расположенной на территории южнее ООО 
«Сахалинский бекон». 

4.  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 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 

 

5.  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 течение одного месяца со 
дня вступления в силу изменений в Устав 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», разграничивающих 
полномочия органов местного 
самоуправления в сфере культуры, 
разработать и утвердить постановление 
«Об утверждении Положения о создании 
условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

Исполнено 
 
 
 

- Решение Городской Думы от 
30.09.2020 № 337/17-20-6 «О внесении 
изменений в Устав городского округа 
«Город Южно-Сахалинск»; 
- Решение Городской Думы от 
25.03.2020 № 167/9-20-6 
«О внесении изменения в пункт 4 
решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 26.08.2015 
№ 226/14-15-5 «О внесении изменений 
в решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 23.12.2014 
№ 58/5-14-5 «О Порядке материально-
технического оснащения 
муниципальных бюджетных 
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организаций культуры и 
муниципального казенного 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры»; 
- постановление администрации 
города Южно-Сахалинска от 
01.12.2020 № 3626-па «Об 
утверждении Положения о создании 
условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций 
культуры на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 

6.  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 жилой застройки 
применительно к территории, 
расположенной в границах улиц 
Достоевского, им. А.Матросова, 
Проточная, Сахалинская. 

На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 
 
 
 
  
 
 

 

7.  От 28.10.2015 № 280/17-15-5 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 

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

На исполнении 
 
исх. от 
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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» 

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

24.03.2021 
№ 394-026/011 
 
 
 

8.  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 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 
 
  
 

 

9.  От 23.12.2015 № 344/20-15-5 
«О внесении изменений в 
Положение об администрации 

Администрации города Южно-Сахалинска 
в срок до 01.03.2016 разработать и внести 
на рассмотрение Городской Думы проект 

На исполнении 
 
исх. от 

Решение Городской Думы  от 
23.03.2016 № 389/23-16-5 «О внесении 
изменения в решение Городской Думы 
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города Южно-Сахалинска, 
утвержденное решением 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 28.11.2012 
№704/42-12-4» 

положений по реализации на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» вопросов местного значения: 
- по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью; 
- по осуществлению мер по 
противодействию коррупции в границах 
городского округа; 
-по созданию условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. 
 
 
 

06.04.2021  
№ 011-
00177/РВО-0001 

города Южно-Сахалинска от 
23.12.2015 № 344/20-15-5  «О 
внесении изменений в Положение об 
администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденное решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 28.11.2012 
№ 704/42-12-4» 
(«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.»). 
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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 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на период до 2027 
года» 

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

Утратило силу 
  

Решение Городской Думы от 
27.05.2020 № 216/11-20-6 «О 
признании утратившими силу 
отдельных решений 
представительного органа городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» по 
вопросу комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

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, 

Исполнено 
 
 
 
 

Решение Городской Думы от 
29.04.2020 № 199/10-20-6 «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 
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установленном статьями 31-33 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

3.  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» 

3. 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 «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. 

3. На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный решением 

На исполнении 
 
исх. от 
24.03.2021 
№ 394-026/011 
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№ 744/44-13-4» 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 у 
л. 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. 
 

  

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 
 
исх. от 
10.06.2021                 
№ 014-00133/ 
РВО-0006 
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