
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
от 25.12.2013                                                                                                              № 1055 

г. Оха 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 24.10.2013 № 826 «Об 
утверждении перечня земельных 
участков, предназначенных для 
предоставления гражданам бесплатно в 
собственность для индивидуального 
жилищного строительства» 

 

            В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления          

в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 24.11.2011 N 124-ЗО «О 

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан, имеющих трех    

и более детей, и юридических лиц», руководствуясь Уставом муниципального образования 

городской округ «Охинский» Сахалинской области, в целях урегулирования имущественных 

и земельно-правовых отношений, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

            1.  Внести в пункт 1 постановления администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 24.10.2013 № 826 «Об утверждении перечня земельных 

участков, предназначенных для предоставления гражданам бесплатно в собственность для 

индивидуального жилищного строительства» следующие изменения: 

слова «Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для 

предоставления гражданам, имеющих трех и более детей, и юридических лиц бесплатно       

в собственность для индивидуального жилищного строительства» заменить словами: 

«Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, 

имеющих трех и более детей бесплатно в собственность для индивидуального жилищного 

строительства». 

consultantplus://offline/ref=C69A0BC1D167B0E1E9A35C3A66285726FA8A552C6D8B33FFEEE3781CF145D2A6209B53F0EFDAD1B1506FB7O4UAI


2. Приложение к постановлению администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 24.10.2013 № 826 «Об утверждении перечня земельных 

участков, предназначенных для предоставления гражданам бесплатно в собственность для 

индивидуального жилищного строительства» изложить в новой редакции (прилагается). 
 

3. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня  

утверждения в газете «Сахалинский нефтяник», разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский»             

www.adm-okha.ru. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» Егорову А.Л. 
 
 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                            В.И. Никулин 
городской округ «Охинский» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                            Утвержден 

                                                                                 Постановлением администрации 
                                                                            муниципального образования 
                                                                           городской округ «Охинский» 

                                                            от 24.10.2013 № 826 
                                                                                          (в ред. Постановления администрации 

                                                                             муниципального образования 
                                                                            городской округ «Охинский» 

                                                                от 25.12.2013 № 1055) 
 
 

 
 
 

Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, 

имеющих трех и более детей бесплатно в собственность 

для индивидуального жилищного строительства 
 

 

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 

участка 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв. м. 

Кадастровый 
номер 

1 Сахалинская область, 

р-н Охинский, г. Оха, 

ул. Щербакова, 1 

Для индивидуальной жилой 

застройки 

 

1000 

 

65:24:0000027:675 

2 Сахалинская область, 

р-н Охинский, г. Оха, 

ул. Щербакова, 1/1 

Для индивидуальной жилой 

застройки 

 

1000 

 

65:24:0000027:676 

3 Сахалинская область, 

р-н Охинский, г. Оха, 

ул. Щербакова, 3/1 

Для индивидуальной жилой 

застройки 

 

1000 

 

65:24:0000027:672 

4 Сахалинская область, 

р-н Охинский, г. Оха, 

ул. Щербакова, 3/2 

Для индивидуальной жилой 

застройки 

 

1000 

 

65:24:0000027:674 

5 Сахалинская область, 

р-н Охинский, г. Оха, 

ул. Щербакова, 5/2 

Для индивидуальной жилой 

застройки 

 

1000 

 

65:24:0000027:679 

                                                                       


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

