
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «25» апреля 2018 года № 1115/58-18-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение о 
списании муниципального имущества 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденное решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 29.10.2014 № 11/2-14-5 

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 Положение о списании муниципального имущества городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 29.10.2014 № 11/2-14-5, следующие изменения: 

1) в части 8 статьи 4 слова «в части 4 статьи 4» заменить словами «в части 7 
статьи 4»; 

2) в части 9 статьи 4 слова «в части 4 статьи 4» заменить словами «в части 7 
статьи 4»; 

3) пункт 1 части 9 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«1) копия технического или кадастрового паспорта на объект недвижимого 

имущества (при наличии);»; 
4) дополнить статью 4 частью 7.1 следующего содержания: 
«7.1. При списании недвижимого имущества, принятого в муниципальную 

собственность от Министерства обороны Российской Федерации, помимо документов, 
перечисленных в части 7 статьи 4 настоящего Положения, пользователем 
предоставляются: 

1) копия технического или кадастрового паспорта на объект капитального 
строительства (при наличии); 

2) копии правоустанавливающих документов на объект капитального строительства, 
предлагаемый к списанию (приказ Министерства обороны Российской Федерации «О 
передаче объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» Сахалинской области», акт приема-
передачи объекта недвижимого имущества); 

3) копии правоустанавливающих документов на земельный участок городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», на котором располагается объект капитального 
строительства, предлагаемый к списанию; 

4) акт осмотра здания (сооружения) и рекомендации об устранении выявленных 
нарушений, в соответствии с Порядком проведения осмотра зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим 



характеристикам надежности и безопасности указанных объектов на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденным решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 23.12.2015 № 334/20-15-5.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
по экономике и бюджету (Альперович Р.В.). 

 
 

Исполняющий обязанности  
председателя Городской Думы  
города Южно-Сахалинска                                                                                          В.Н.Зайцев 
 


