
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 564/29-16-5             Принято Городской Думой «24» августа 2016 года 

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 со статьями 16, 35, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», статьями 26, 56 Устава городского 
округа «Город Южно-Сахалинск:  

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, следующие изменения: 

1) пункт 3 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«3) не позднее 1 марта текущего года представляет на рассмотрение в Городскую 

Думу отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
за прошедший год. Отчет утверждается решением Городской Думы. Отчет о выполнении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества за прошедший год содержит 
перечень приватизированных в прошедшем году объектов, имущественных комплексов 
муниципальных унитарных предприятий, акций акционерных обществ, долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью, иного имущества (в том числе 
движимого имущества) с указанием способа, даты и цены сделки приватизации;»; 

2) в статье 5: 
          а) пункт 4 части 5 изложить в следующей редакции: 

«4) иное имущество (в том числе движимое имущество).»; 
 б) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Первый раздел Прогнозного плана содержит перечень нежилых зданий, 

помещений, состоящих на учете в казне городского округа «Город Южно-Сахалинск», по 
каждому из которых указывается характеристика имущества (наименование объекта, 
местонахождение, год постройки, площадь, балансовая стоимость объекта, кадастровый 
номер земельного участка, правоустанавливающие документы, раздел реестра по виду 
пользования, наличие обременения и иные позволяющие его индивидуализировать 
данные). 

Четвертый раздел Прогнозного плана содержит перечень иного имущества (в том 
числе движимого имущества), по каждому из которого указывается характеристика 
имущества (наименование объекта, местонахождение, год ввода, балансовая стоимость 
объекта, правоустанавливающие документы, протяженность и иные позволяющие его 
индивидуализировать данные).». 

2. Администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 01.09.2016 
разработать и внести на рассмотрение Городской Думы проект решения «О внесении 
изменений в Порядок приватизации муниципального имущества городского округа 
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«Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 30.07.2014 № 1103/66-14-4».  

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

от «___» ______ 20___г. 
 

 


