
 Приложение 
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
от 29.10.2014 № 16/2-14-5 

 
ПОРЯДОК 

ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» 
 

Статья 1. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», Положением о Департаменте архитектуры, 
градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска (далее - ДАГИЗ города 
Южно-Сахалинска), утвержденным решением городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 611/38-12-4, и другими нормативными правовыми актами. 

2. Формирование земельных участков осуществляется в целях строительства 
объектов местного значения в рамках реализации муниципальных программ, оформления 
прав на существующие объекты муниципальной собственности, передачи земельных 
участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами, в общую долевую 
собственность собственникам помещений в многоквартирном доме, изъятия земельных 
участков для муниципальных нужд, для целей, не связанных со строительством, под 
объекты благоустройства. 

3. Работы по формированию земельных участков как объектов недвижимости 
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска могут производиться по инициативе органов местного 
самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», органов государственной 
власти, граждан, юридических лиц. 

 
Статья 2. Цели формирования земельных участков, находящихся  

в муниципальной собственности и земельных участков,  
государственная собственность на которые не разграничена 

 
1. Формирование земельных участков, предоставляемых для целей, связанных со 

строительством, осуществляется из земель, находящихся в муниципальной собственности. 
2. Формирование земельных участков под многоквартирные жилые дома и иные 

входящие в их состав объекты недвижимого имущества проводится с целью проведения 
государственного кадастрового учета для оформления права общей долевой 
собственности собственников помещений в многоквартирном доме.  

3. Формирование земельных участков под объекты муниципальной собственности 
осуществляется в целях проведения работ по технической инвентаризации и 
паспортизации объектов недвижимого имущества городского округа «Город Южно-
Сахалинск» и регистрации права муниципальной собственности на земельный участок. 

4. Формирование земельных участков с целью  проведения работы по изъятию для 
муниципальных нужд земельных участков, находящихся в собственности граждан и 
юридических лиц, а также земельных участков, находящихся в их фактическом 
пользовании. 

5. Формирование земельных участков для целей, не связанных со строительством, 
проводится с целью проведения торгов по продаже земельного участка или права на 
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заключение договора аренды земельного участка, а также с целью размещения 
некапитальных объектов для нужд городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

6. Формирование земельных участков под объекты благоустройства в целях 
проведения работ по инвентаризации объектов благоустройства городского округа «Город 
Южно-Сахалинск». 

7. Формирование земельных участков в рамках реализации муниципальных 
программ. 

 
Статья 3. Перечень работ, услуг финансируемых за счет средств бюджета  
городского округа «Город Южно-Сахалинск» и выполняемых для целей  

формирования земельных участков  
 

1. Перечень работ, услуг финансируемых за счет средств бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» и выполняемых для целей формирования земельных участков: 

1) выполнение топографической съемки в масштабе 1:500, 1:1000, 1:2000  
в зависимости от необходимости; 

2) выполнение кадастровых работ. 
 

Статья 4. Источники финансирования 
 

1. Главным распорядителем средств бюджета городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на выполнение работ по формированию земельных участков является ДАГИЗ 
города Южно-Сахалинска. 

2. Финансирование работ по формированию земельных участков, расположенных на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», осуществляется за счет 
сметных назначений, предусмотренных ДАГИЗ города Южно-Сахалинска бюджетом 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на текущий финансовый год и иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством. 

3. Потребность в бюджетных средствах на цели, указанные в настоящем Порядке, 
исчисляется ежегодно в период формирования проекта бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» на очередной финансовый год и плановый период.  

4. Расходные обязательства городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
определенные настоящим Порядком, подлежат исполнению в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
ДАГИЗ города Южно-Сахалинска на соответствующий финансовый год и плановый 
период. 

5. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на 
выполнение топографической съемки, выполнение кадастровых работ производится 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».  
 


