
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 513/28-16-5             Принято Городской Думой «28» июля 2016 года 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в Положение о Департаменте архитектуры, 

градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска, утвержденное 
решением городского Собрания города Южно-Сахалинска  

от 04.07.2012 № 611/38-12-4 

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»:  

1. Внести в Положение о Департаменте архитектуры, градостроительства и 
землепользования города Южно-Сахалинска, утвержденное решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 04.07.2012 № 611/38-12-4, следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) в части 1 слово «исполнительным» заменить словом «отраслевым 

(функциональным)»; 
б) в части 3 слова «по градостроительству» исключить; 
2) в части 2 статьи 2: 
а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) определение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

главного распорядителя бюджетных средств, а также порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет подведомственных казенных учреждений;»; 

б) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12) принятие решений о развитии застроенных территорий, а также принятие 

решений о проведении аукционов на право заключения договоров об освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса или договоров о 
комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса; 
организация и проведение аукционов на право заключения договоров об освоении 
территории или договоров о комплексном освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса;»; 

в) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13) осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных казенных 

учреждений;»; 
г) пункт 16 изложить в следующей редакции:  
«16) выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также организация и 
проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»;»; 

д) пункт 18 изложить в следующей редакции:  
«18) выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и 

(или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, организация 
работ по выявлению, демонтажу, перемещению, хранению или в необходимых случаях 
уничтожению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
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разрешения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»;»; 
е) пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21) обеспечение подготовки документов территориального планирования 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» и внесение изменений в такую 
документацию;»;  

ж) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24) обеспечение подготовки градостроительных планов земельных участков;»; 
з) пункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30) образование земельных участков на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск»;»; 
и) пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31) обеспечение подготовки документов по предоставлению земельных участков;»; 
к) пункт 33 изложить в следующей редакции: 
«33) обеспечение рассмотрения обращения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;»; 

л) пункт 34 изложить в следующей редакции: 
«34) подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории;»; 
м) пункт 47 изложить в следующей редакции: 
«47) организация необходимых мероприятий для установления и прекращения 

публичных сервитутов на земельных участках в целях обеспечения интересов местного 
самоуправления или населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» без изъятия 
земельных участков;»; 

н) пункт 55 изложить в следующей редакции: 
«55) обеспечение разработки и утверждения схемы размещения рекламных 

конструкций на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»;»; 
о) пункт 57 изложить в следующей редакции: 
«57) согласование проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

утверждение эскиза нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск»;»; 

п) дополнить пунктом 57.1 следующего содержания: 
«57.1) осуществление функций заказчика комплексных кадастровых работ;»; 
р) дополнить пунктом 57.2 следующего содержания: 
«57.2) обеспечение деятельности Комиссии по присвоению наименований элементам 

улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, изменению, аннулированию 
таких наименований на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»;». 

2. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «___» ______ 20___г. 
 


