
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «23» марта 2022 года № 893/40-22-6 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Порядок 
приватизации муниципального 
имущества городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города  
Южно-Сахалинска от 30.07.2014 
№ 1103/66-14-4 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», со статьями 16, 35, 51 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», c Правилами разработки прогнозных планов 
(программ) приватизации государственного и муниципального имущества и внесении 
изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации 
федерального имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2005 № 806, со статьями 26, 56 Устава городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», с пунктом 3 решения Городской Думы города Южно-Сахалинска  
от 27.10.2021 № 744/32-21-6 «О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2022 год» 
Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок приватизации муниципального имущества городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением Городской Думы города  
Южно-Сахалинска от 30.07.2014 № 1103/66-14-4, (далее – Порядок) следующие 
изменения: 

1) абзац первый части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», (далее – муниципальное имущество) определяет порядок и условия 
приватизации муниципального имущества, порядок планирования приватизации и 
компетенцию органов местного самоуправления в сфере приватизации муниципальной 
собственности, определяет структуру, содержание, порядок, требования и сроки 
разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества в 
плановом периоде, а также порядок и сроки рассмотрения итогов исполнения прогнозного 
плана приватизации за отчетный период.»; 

2) пункт 2 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«2) утверждает прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества (далее – прогнозный план) на плановый период;»; 
3) в части 1 статьи 4: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
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«2) разрабатывает и направляет на утверждение в Городскую Думу прогнозный план 
на плановый период;»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:  
«3) не позднее 20 января текущего года представляет в Городскую Думу отчет  

об итогах исполнения прогнозного плана за отчетный год по установленной форме 
(приложение);»; 

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:  
«5) устанавливает порядок подведения итогов продажи муниципального имущества 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» без объявления цены в электронной форме и 
заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества 
городского округа «Город Южно-Сахалинск»;»; 

4) в статье 5: 
а) часть 2 признать утратившей силу; 
б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Прогнозный план утверждается на плановый период сроком 1 год.»;  
в) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Прогнозный план представляется в виде таблицы, содержащей: 
1) перечни сгруппированного по видам экономической деятельности 

муниципального имущества, приватизация которого планируется в плановом периоде 
(унитарных предприятий, акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах 
обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в муниципальной 
собственности, иного имущества, составляющего муниципальную казну городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»), с указанием характеристики муниципального 
имущества; 

2) сведения об акционерных обществах и обществах с ограниченной 
ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых в соответствии  
с решениями органов местного самоуправления подлежат внесению в уставный капитал 
иных акционерных обществ; 

3) сведения об ином имуществе, составляющем муниципальную казну городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», которое подлежит внесению в уставный капитал 
акционерных обществ; 

4) прогноз объемов поступлений в бюджет городского округа «Город  
Южно-Сахалинск» в результате исполнения прогнозного плана, рассчитанный  
в соответствии с общими требованиями к методике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и общими требованиями 
к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 
бюджета, установленными Правительством Российской Федерации.»; 

г) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. При включении муниципального имущества в соответствующие перечни 

указываются: 
1) для муниципальных унитарных предприятий – наименование и местонахождение; 
2) для акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности: 
- наименование и местонахождение акционерного общества; 
- доля принадлежащих муниципальному образованию акций в общем количестве 

акций акционерного общества либо, если доля акций менее 0,01 процента, – количество 
акций; 

- доля и количество акций, подлежащих приватизации; 
3) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, 

находящихся в муниципальной собственности: 
- наименование и местонахождение общества с ограниченной ответственностью; 
- доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 

принадлежащая муниципальному образованию и подлежащая приватизации; 
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4) для иного имущества – наименование, местонахождение, кадастровый номер  
(для недвижимого имущества), иные индивидуализирующие характеристики имущества 
(для движимого имущества) и назначение имущества. 

Характеристика имущества может не указываться в исключительных, 
документально подтвержденных случаях. 

В случае если объект иного имущества является объектом культурного наследия, 
включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, дополнительно 
указывается информация об отнесении его к объектам культурного наследия в 
соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».»; 

д) части 6, 7, 8 признать утратившими силу; 
e) абзац первый части 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Отраслевые (функциональные) органы администрации города, структурные 

подразделения администрации города, осуществляющие координацию и регулирование 
деятельности в соответствующих отраслях экономики, в срок до 1 сентября года, 
предшествующего плановому периоду, направляют в администрацию города предложения 
и социально-экономическое обоснование по:»; 

ж) часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Предложения, указанные в части 9 настоящей статьи, должны содержать 

информацию, предусмотренную частью 5 статьи 5 настоящего Порядка.»; 
з) часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Предприятия, акционерные общества, акции которых находятся  

в муниципальной собственности, общества с ограниченной ответственностью, доли  
в уставных капиталах которых находятся в муниципальной собственности, иные 
юридические лица и граждане вправе направить в администрацию города свои 
предложения о приватизации муниципального имущества в очередном плановом периоде. 

Указанные предложения учитываются при подготовке прогнозного плана  
на очередной плановый период при условии их поступления в администрацию города  
не позднее 1 сентября года, предшествующего очередному плановому периоду.»; 

и) часть 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Администрация города в срок не позднее 1 октября года, предшествующего 

очередному плановому периоду, на основании поступивших предложений разрабатывает 
проект прогнозного плана на очередной плановый период.»; 

к) часть 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Проект прогнозного плана на очередной плановый период представляется 

администрацией города на утверждение Городской Думе в срок не позднее 10 октября 
года, предшествующего очередному плановому периоду.»; 

л) часть 14 изложить в следующей редакции: 
«14. В прогнозный план могут вноситься изменения в части дополнения прогнозного 

плана объектами муниципального имущества, приватизация которых возможна  
в плановом периоде.»; 

5) статью 7 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Прогнозный план на плановый период в течение 15 дней со дня его 

утверждения размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов и официальном сайте 
администрации города Южно-Сахалинска в сети «Интернет».»; 

6) Порядок дополнить приложением следующего содержания (прилагается). 
2. Администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 01.04.2022 

разработать и внести на рассмотрение Городской Думы города Южно-Сахалинска проект 
решения «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе 
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«Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением городского Собрания города  
Южно-Сахалинска от 05.03.2008 № 1001/48-08-3».  

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный Комитет Городской 
Думы города Южно-Сахалинска по экономике и бюджету (Дубов С.В.). 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска     О.Е.Логачев 


