
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 998/53-17-5          Принято Городской Думой «20» декабря 2017 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск»  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением 
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.10.2016 № 614/32-16-5 

В соответствии со статьями 16, 35, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 26, 56 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», решением 
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.07.2014 № 1103/66-14-4 «О Порядке 
приватизации муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов, утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.10.2016 
№ 614/32-16-5, следующие изменения: 

1) в разделе 1 «Нежилые здания, помещения, состоящие на учете в казне городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» Приложения исключить пункт 1; 

2) в разделе 1 «Нежилые здания, помещения, состоящие на учете в казне городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» Приложения строку «Итого по разделу 1» изложить в 
следующей редакции: 

Итого по разделу 1    0,0 0,0  0,0 - 

3) в разделе 2 «Акции (доли) городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
Приложения исключить пункт 1; 

4) в разделе 2 «Акции (доли) городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
Приложения строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 2    0,0 0 0,0 0,0 - 

5) в разделе 4 «Иное имущество (в том числе движимое имущество)» Приложения 
исключить пункты 1-7; 

6) в разделе 4 «Иное имущество (в том числе движимое имущество)» Приложения 
строку «Итого по разделу 4» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 4   0,0 - 0,0 - 

7) в Приложении к решению слова «в 2017 году – 147 522,0 тыс. рублей» заменить 
словами «в 2017 году – 0,0 тыс. рублей». 

2. Опубликовать в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить (опубликовать) 
на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «09» _01_ 2018г. 


