
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 865/38-22-6         Принято Городской Думой «24» февраля 2022 года 

РЕШЕНИЕ 
Об исполнении решения Сахалинского областного суда от 27.09.2021  

по административному делу № 3а-27/2021 

В соответствии со статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 26 и 74 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» и на основании 
решения Сахалинского областного суда от 27.09.2021 по административному делу  
№ 3а-27/2021, апелляционного определения судебной коллегии по административным 
делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 21.12.2021  
по административному делу № 66а-1550/2021: 

1. Исполнить решение Сахалинского областного суда от 27.09.2021 по 
административному делу № 3а-27/2021 по административному исковому заявлению о 
признании недействующим подпункта 4.2 приложения 1 к Порядку определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» и предоставленные в аренду без торгов, а также об 
установлении ставок и коэффициентов, применяемых в расчете арендной платы за земли 
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденному решением 
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.02.2020 № 159/8-20-6 (в редакции 
решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.12.2020 № 444/21-20-6). 

2. Признать недействующим с 22.12.2021 подпункт 4.2 приложения 1 к Порядку 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» и предоставленные в аренду без торгов, а 
также об установлении ставок и коэффициентов, применяемых в расчете арендной платы 
за земли на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденному 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.02.2020 № 159/8-20-6  
(в редакции решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.12.2020  
№ 444/21-20-6).  

3. Администрации города Южно-Сахалинска в срок до 01.06.2022 подготовить и 
представить в Городскую Думу города Южно-Сахалинска проект решения, 
предусматривающий установление экономически обоснованных ставок арендной платы  
за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа «Город  
Южно-Сахалинск», предоставленные в аренду без торгов, для вида разрешенного 
использования – земельные участки, предназначенные для размещения служебных 
гаражей. 

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

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «_01_» _03_ 2022 г. 


