
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «28» сентября 2016 года № 589/31-16-5 
РЕШЕНИЕ 

О признании утратившими силу 
отдельных решений городского 
Собрания города Южно-Сахалинска  
в сфере жилищного законодательства  
по вопросам управления жилищным 
фондом городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

В соответствии со статьями 16, 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 Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Признать утратившими силу следующие решения городского Собрания города 
Южно-Сахалинска: 

1)  от 22.11.2006 № 477/25-06-3 «Об утверждении Концепции реализации положений 
жилищного законодательства по вопросам управления жилищным фондом городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»; 

2) от 27.09.2007 № 817/37-07-3 «О внесении изменений и дополнений в Концепцию 
реализации положений жилищного законодательства по вопросам управления жилищным 
фондом городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденную решением 
городского Собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 22.11.2006  
№ 477/25-06-3 «Об утверждении Концепции реализации положений жилищного 
законодательства по вопросам управления жилищным фондом городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»; 

3) от 27.09.2007 № 836/37-03-3 «О выполнении мероприятий Концепции по 
реализации положений жилищного законодательства по вопросам управления жилищным 
фондом городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденной решением 
городского Собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 22.11.2006 № 
477/25-06-3»; 

4) от 08.11.2007 № 875/39-07-3 «О внесении изменений и дополнений в Концепцию 
реализации положений жилищного законодательства по вопросам управления жилищным 
фондом городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденную решением 
городского Собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 22.11.2006  
№ 477/25-06-3 «Об утверждении Концепции реализации положений жилищного 
законодательства по вопросам управления жилищным фондом городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»; 

5) от 17.09.2008 № 1226/54-08-3 «Об утверждении отчета «Об исполнении 
Концепции реализации положений жилищного законодательства по вопросам управления 
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жилищным фондом городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденной 
решением Городского Собрания от 22.11.2006 № 477/25-06-3».  

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный Комитет  
по городскому хозяйству (Гринберг А.М.). 

Исполняющий обязанности  
председателя Городской Думы  
города Южно-Сахалинска                                                                                    Е.А.Столярова 
  
 


