
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 1103/66-14-4           Принято Городской Думой «30» июля 2014 года 

РЕШЕНИЕ 

О Порядке приватизации муниципального имущества городского округа  
«Город Южно-Сахалинск» 

В соответствии со статьями 16, 35, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», статьями 26, 56 Устава городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Утвердить Порядок приватизации муниципального имущества городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 
1) решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 29.02.2012  

№ 523/34-12-4 «О Порядке приватизации муниципального имущества городского округа 
«Город Южно-Сахалинск»; 

2) решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 04.07.2012  
№ 612/38-12-4 «О внесении изменений в отдельные решения городского Собрания города 
Южно-Сахалинска»; 

3) решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 20.12.2012  
№ 729/43-12-4 «О Порядке планирования приватизации муниципального имущества 
городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

4) решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 27.03.2013  
№ 783/46-13-4 «О представлении заместителя прокурора города Южно-Сахалинска от 
22.02.2013 № 10-104в-2013 об устранении нарушений требований действующего 
законодательства»; 

5) решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.04.2013  
№ 803/47-13-4 «О внесении изменений в Порядок приватизации муниципального 
имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением 
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 29.02.2012 № 523/34-12-4»; 

6) решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.02.2014 № 989/59-14-4 
«О внесении изменений в Порядок приватизации муниципального имущества городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 29.02.2012 № 523/34-12-4». 

3. Администрации города Южно-Сахалинска в срок до 01.11.2014 внести на 
рассмотрение Городской Думы проект решения о внесении изменений в Порядок 
управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 26.04.2006  
№ 274/15-06-3, в части приведения в соответствие с настоящим решением. 

4. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 
 
 
Исполняющий обязанности мэра 
города Южно-Сахалинска А.В.Ковальчук 

от «_11_»___08____2014 г. 


