
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 739/31-21-6        Принято Городской Думой «29» сентября 2021 года 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в отдельные решения представительного органа городского 

округа «Город Южно-Сахалинск», регулирующие функции Департамента 
землепользования города Южно-Сахалинска 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 26, 41 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в Положение о Департаменте землепользования города Южно-Сахалинска, 
утвержденное решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.09.2016 
№ 579/31-16-5, следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Департамент землепользования города Южно-Сахалинска (далее также – 

Департамент) является отраслевым (функциональным) органом администрации города 
Южно-Сахалинска (далее – администрация города), осуществляющим работу  
по реализации полномочий в области земельных отношений, осуществлению  
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» полномочий, 
предусмотренных пунктом 44 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», размещению наружной рекламы, приобретению, установке и содержанию 
информационных конструкций для размещения общественно значимой информации и 
информационных конструкций для размещения объявлений (далее – информационные 
конструкции).»; 

2) статью 2 дополнить частью 9 следующего содержания: 
«9. Осуществление на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

полномочий, предусмотренных пунктом 44 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации».»; 

3) в статье 3: 
а) часть 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Принятие решений о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и таких 
земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в установленных законом случаях. Заключение соглашений  
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности.»; 

б) части 58, 59, 60 исключить; 
в) дополнить частью 67 следующего содержания: 
«67. Принятие решений и проведение на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 
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объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.». 

2. Внести в Порядок управления, владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный решением городского Собрания города  
Южно-Сахалинска от 26.04.2006 № 274/15-06-3, изменение, исключив  
подпункты 18, 19, 20 пункта 3 раздела 3. 

3. Финансирование расходов, возникающих в связи с принятием настоящего 
решения, осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных  
до главного распорядителя бюджетных средств городского округа «Город  
Южно-Сахалинск» – Департамента землепользования города Южно-Сахалинска. 

4. Администрации города Южно-Сахалинска в срок до 01.11.2021 разработать и 
внести изменения в Положение о Департаменте по управлению муниципальным 
имуществом аппарата администрации города Южно-Сахалинска и его отделах, 
утвержденное распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 20.01.2021  
№ 22-р, в части исключения функции по заключению соглашений  
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности. 

5. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «08» _10_ 2021 г. 

 


