
Приложение 
к отчету по результатам 
контрольного мероприятия  
от 21.07.2016 

ПЕРЕЧЕНЬ 
законов Российской Федерации, нормативных правовых актов Сахалинской 

области, муниципальных правовых актов,  
исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия 

№ 
п.п. 

Название законов, нормативно-правовых актов Сахалинской области, 
муниципальных правовых актов с указанием даты и номера акта 
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1. Земельный Кодекс Российской Федерации  
2. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» 
3. Закон Сахалинской области от 20.02.2008 № 6-ЗО «О распоряжении земельными 

участками, государственная собственность на которые на разграничена, в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск» 

4. Постановление Правительства Сахалинской области от 15.11.2010 № 552  
«Об утверждении порядка организации работы по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставляемыми для целей, связанных со строительством, в муниципальном 
образовании городского округа «Город Южно-Сахалинск»  

5. Постановление администрации Сахалинской области от 16.12.2009 № 522-па  
«Об утверждении Положения о министерстве имущественных и земельных 
отношений Сахалинской области» 

6. Постановление Правительства Сахалинской области от 31.05.2016 № 270  
«Об утверждении Положения о министерства имущественных и земельных 
отношений Сахалинской области» 

7. Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской 
области от 29.10.2010 №108-п «Об утверждении административного регламента 
министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области по 
представлению государственной услуги «Распоряжение земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемыми 
для целей, связанных со строительством в муниципальном образовании городской 
округ «Город Южно-Сахалинск» (за исключением земельных участков, 
относящихся к землям лесного фонда) 

8. Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 04.07.2012  
№ 611/38-12-4 «Об утверждении Положения о Департаменте архитектуры, 
градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска» 

9. Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 15.02.2011 № 184  
«О внесении изменений и дополнений в Положение о Департаменте архитектуры, 
градостроительства и управления недвижимостью города Южно-Сахалинска, 
утвержденное постановлением администрации города Южно-Сахалинска  
от 05.08.2010 №1438» 

10. Постановление мэра города Южно-Сахалинска от 02.06.2004 № 1031  
об изменении порядка выдачи документов для предварительного согласования 
места размещения объектов. 
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11. Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 04.07.2002                        

№ 258/29вн-02-2 «О предоставлении земельных участков для строительства  
при отказе землепользователей - муниципальных учреждений от принадлежащего 
им права на земельные участки» 

 


