
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 579/31-16-5           Принято Городской Думой «28» сентября 2016 года 

РЕШЕНИЕ 

«О Положении  
о Департаменте землепользования города Южно-Сахалинска»  

 
В соответствии со статьями 17, 35, 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 26, 45 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

 
1. Утвердить Положение о Департаменте землепользования города Южно-

Сахалинска (прилагается). 
         2. Признать утратившими силу:  

- решение от 04.07.2012 № 611/38-12-4 «Об утверждении Положения о Департаменте 
архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска»; 

- решение от 26.09.2012 № 681/40-12-4 «О внесении изменений в отдельные решения 
городского Собрания города Южно-Сахалинска»; 

- решение от 18.09.2013 № 889/53-13-4 «О внесении изменений в положение о 
Департаменте архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-
Сахалинска, утвержденное решением Городского Собрания от 04.07.2012 № 611/38-12-4»;  

- решение от 26.02.2014 № 1000/59-14-4 «О внесении изменений в положение о 
Департаменте архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-
Сахалинска, утвержденное решением Городского Собрания от 04.07.2012 № 611/38-12-4»; 

- решение от 25.06.2014 № 1088/65-14-4 «О внесении изменений в положение о 
Департаменте архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-
Сахалинска, утвержденное решением Городского Собрания от 04.07.2012 № 611/38-12-4»; 

- решение от 28.01.2015 № 68/6-15-5 «О внесении изменений в положение о 
Департаменте архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-
Сахалинска, утвержденное решением Городского Собрания от 04.07.2012 № 611/38-12-4»;  

- решение от 22.04.2015 № 142/9-15-5 «О внесении изменений в положение о 
Департаменте архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-
Сахалинска, утвержденное решением Городского Собрания от 04.07.2012 № 611/38-12-4»; 

- решение от 28.07.2016 № 513/28-16-5 «О внесении изменений в положение о 
Департаменте архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-
Сахалинска, утвержденное решением Городского Собрания от 04.07.2012 № 611/38-12-4». 
 3. Администрации города Южно-Сахалинска в срок до 01.03.2017 года 
муниципальные правовые акты городского округа «Город Южно-Сахалинск» привести в 
соответствие с настоящим решением. 

4. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от 28.09.2016 


