
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «23» июня 2021 года № 652/27-21-6 
РЕШЕНИЕ 

О безвозмездной передаче  
из собственности городского округа  
«Город Южно-Сахалинск»  
в государственную собственность 
Сахалинской области сооружения 
«Сооружение-комплекс Автомобильная 
дорога Ново-Александровск – Новая 
деревня» с кадастровым номером 
65:02:0000000:97 и земельных участков  
с кадастровыми номерами 
65:01:0000000:2156, 65:02:0000000:126 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 6 статьи 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Сахалинской области от 25.12.2020 № 620 «О внесении изменений  
в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской области», со статьей 26 Устава 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», с подпунктом 15 пункта 1 раздела 3 
Порядка управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденного решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 26.04.2006 
№ 274/15-06-3, Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Разрешить администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.)  
передать безвозмездно из собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск»  
в государственную собственность Сахалинской области сооружение  
«Сооружение-комплекс Автомобильная дорога Ново-Александровск – Новая Деревня»  
с кадастровым номером 65:02:0000000:97, протяженностью 1 955,0 м, расположенное по 
адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, и земельные участки с кадастровыми 
номерами 65:01:0000000:2156, общей площадью 3583+/-21 кв. м, месторасположение: 
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, северо-западная часть города; 
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65:02:0000000:126, общей площадью 32291+/-63 кв. м, месторасположение: Сахалинская 
область, г. Южно-Сахалинск, с. Новая Деревня, ул. Центральная. 

2. Настоящее решение направить в администрацию города Южно-Сахалинска 
(Надсадин С.А.) и Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской 
области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
Городской Думы города Южно-Сахалинска по экономике и бюджету (Швец С.М.). 

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


