
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «25» ноября 2014 года № 48/3-14-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Порядок 
проведения капитального ремонта 
жилых помещений ветеранов Великой 
Отечественной войны за счет средств 
бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением городского Собрания 
города Южно-Сахалинска  
от 23.09.2010 № 233/14-10-4 

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

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок проведения капитального ремонта жилых помещений ветеранов 
Великой Отечественной войны за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденный решением городского Собрания города Южно-Сахалинска  
от 23.09.2010 № 233/14-10-4, следующие изменения: 

1) абзац четвертый пункта 1.3 статьи 1 исключить; 
2) в статье 2: 
а) пункт 2.4 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и 

плановый период»; 
б) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:  
«2.6. Департамент выступает заказчиком по выполнению капитального ремонта 

жилых помещений ветеранов ВОВ.»; 
3) в статье 3: 
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:  
«3. Осуществление муниципальных закупок на выполнение работ по капитальному 

ремонту жилых помещений ветеранов ВОВ»; 
б) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:  
«3.1. Выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений 

ветеранов ВОВ 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».»; 

в) в пункте 3.2 слова «размещения муниципального заказа» заменить словами 
«осуществления муниципальных закупок»; 

4) пункт 4.2 статьи 4 изложить в следующей редакции:  
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«4.2. Потребность в бюджетных средствах на указанные цели исчисляется ежегодно 
в период формирования бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 
очередной финансовый год и плановый период на основании дефектных ведомостей и 
локальных сметных  расчетов.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
по городскому хозяйству (Гринберг А.М.). 

 
 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 


