
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 62/5-14-5           Принято Городской Думой «23» декабря 2014 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Порядок финансирования работ по капитальному ремонту 
объектов жилищного фонда за счет средств бюджета городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», утвержденный решением городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 28.01.2009 № 1390/59-09-3 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 26, 28 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в Порядок финансирования работ по капитальному ремонту объектов 
жилищного фонда за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 28.01.2009 
№ 1390/59-09-3, следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:  
«4. Заказчиком по исполнению капитального ремонта объектов жилищного фонда, 

предусмотренных данным Порядком, выступает Департамент городского хозяйства (далее 
- Департамент), являющийся распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 
капитальный ремонт объектов жилищного фонда, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка.»; 

2) в пункте 5 слова «Департамент архитектуры, градостроительства и управления 
недвижимостью администрации города» заменить словами «и плановый период 
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-
Сахалинска»; 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:  
«6. Департамент ежегодно формирует титульный список капитального ремонта 

объектов жилищного фонда, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, финансируемого 
за счет средств бюджета городского округа (далее - титульный список) в пределах 
лимитов бюджетных обязательств. Титульный список утверждается постановлением 
администрации города.»; 

4) в пункте 7 последний абзац исключить; 
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:  
«9. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется путем проведения закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».»; 

6) в пункте 10 слова «и Отдел капитального строительства администрации города 
Южно-Сахалинска» исключить; 

7) в пункте 11 слова «и Отделом капитального строительства администрации города 
Южно-Сахалинска» исключить; 
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8) пункт 12 изложить в следующей редакции:  
«12. Департамент несет ответственность за целевое использование бюджетных 

средств и ежеквартально направляет в Департамент финансов администрации города 
Южно-Сахалинска отчеты об использовании средств бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», предусмотренных на капитальный ремонт объектов жилищного 
фонда, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.»; 

9) пункт 15 изложить в следующей редакции:  
«15. За несоблюдение настоящего Порядка Департамент несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.»; 
10) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16. Порядок распространяет свое действие на объекты, капитальный ремонт 

которых производится по заказу муниципального казенного учреждения городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства», в том числе 
на период действия гарантийных обязательств по таким объектам.». 

2. Администрации города Южно-Сахалинска в срок до 28.02.2015 в целях 
приведения в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и структурой администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденной решением Городской Думы города Южно-Сахалинска, внести 
в Городскую Думу города Южно-Сахалинска следующие проекты решений:  

1) «О внесении изменений в решение городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 22.10.2008 № 1273/55-08-3 «О Порядке проведения капитального ремонта 
арендуемых объектов муниципальной собственности городского округа «Город Южно-
Сахалинск» за счет арендатора»; 

2) «О внесении изменений в решение городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 29.07.2009 № 1569/64-09-3 «Об утверждении Порядка организации и 
финансирования мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной сферы, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Южно-
Сахалинск». 

3. Администрации города Южно-Сахалинска в срок до 28.02.2015 внести в 
Городскую Думу города Южно-Сахалинска проект решения «Об утверждении Порядка 
реализации полномочий, установленных статьей 165 Жилищного кодекса Российской 
Федерации».  

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

от «___»_________20___ г. 
 


