
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «31» января 2022 года № 832/36-22-6 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в статью 3 
Порядка осуществления контроля  
за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления 
городского округа «Город  
Южно-Сахалинск» полномочий  
по утверждению правил 
землепользования и застройки 
городского округа «Город  
Южно-Сахалинск» и внесению в них 
изменений, утвержденного решением 
Городской Думы города  
Южно-Сахалинска от 22.12.2021 
№ 803/35-21-6 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» Городская Дума города 
Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в статью 3 Порядка осуществления контроля за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» полномочий по утверждению правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Южно-Сахалинск» и внесению в них изменений, 
утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 22.12.2021 
№ 803/35-21-6, следующие изменения: 

1) часть 6 изложить в следующей редакции; 
«6. По инициативе и жалобам лиц, указанных в пункте 2 части 2 статьи 2 настоящего 

Порядка, Правовым управлением проводится проверка постановления администрации 
об утверждении Правил, о внесении изменений в Правила (внеочередной контроль).»; 

2) дополнить частями 6.1, 6.2 и 6.3 следующего содержания: 
«6.1. В квартале может быть проведено не более 10 проверок постановлений 

администрации в виде внеочередных контрольных мероприятий. 
6.2. В инициативе и жалобе лиц, указанных в пункте 2 части 2 статьи 2 настоящего 

Порядка, должны быть указаны: 
1) дата, номер и наименование постановления администрации, которое подлежит 

внеочередному контролю; 
2) наименование улиц(ы) и указание на кадастровый номер земельного участка,  

в отношении которого изменено градостроительное зонирование (за исключением 
случаев, когда земельный участок не образован либо когда изменено градостроительное 
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зонирование в отношении земельных участков, составляющих территорию 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества); 

3) основания проведения внеочередного контроля постановления администрации; 
4) дата и подпись заявителя или инициатора. 
6.3. Внеочередной контроль постановления администрации не проводится 

в следующих случаях: 
1) предмет внеочередного контроля, указанный в инициативе или жалобе, 

не соответствует предмету правового регулирования Правил землепользования и 
застройки; 

2) инициатива или жалоба о проведении внеочередного контроля не соответствует 
требованиям, установленным в части 6.2 настоящей статьи; 

3) постановление администрации, которое подлежит внеочередному контролю, 
не вступило в силу, утратило силу либо обжалуется в суде; 

4) на постановление администрации, которое подлежит внеочередному контролю, 
имеется заключение Правового управления.». 

2. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 
подписания и опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный Комитет Городской 
Думы города Южно-Сахалинска по градостроительной деятельности (Кириллова М.В.). 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 


