
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «17» июня 2016 года № 492/26вн-16-5 
РЕШЕНИЕ 

О согласовании отказа 
администрации города Южно-
Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок и безвозмездной 
передаче земельного участка из 
муниципальной собственности в 
собственность Сахалинской области  

В соответствии со статьей 129 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьями 45, 53 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьей 26.11 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», 
статьями 26, 37, 56 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», разделом 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. Согласовать отказ администрации города Южно-Сахалинска от права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельный участок с кадастровым номером 
65:01:0000000:1445 площадью 30 089 кв. м, категория земель «Земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: Специальная деятельность (Пункт перегрузки 
твердых бытовых отходов города Южно-Сахалинска), местонахождение земельного 
участка: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, северо-западнее пересечения  
ул. Пуркаева и ул. Железнодорожная, (строительный номер - ул. Железнодорожная, 168*). 

2. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для издания 
постановления администрации города о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок. 

3. Разрешить администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) 
осуществить безвозмездную передачу из муниципальной собственности городского 
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округа «Город Южно-Сахалинск» в государственную собственность Сахалинской области 
земельный участок, указанный в пункте 1 решения.  

4. Администрации города Южно-Сахалинска в лице Департамента архитектуры, 
градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска (Гаврильчик В.И.) 
оформить в установленном порядке акт приема-передачи земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0000000:1445 и направить его в Министерство 
имущественных и земельных отношений Сахалинской области.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
по экономике и бюджету (Альперович Р.В.). 

 
 

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


