
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от   02.12.2020                                           №   773.            

г. Оха 

 
 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление без 

проведения торгов земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и 

государственная собственность на 

которые не разграничена, в 

собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование», 

утвержденный постановлением  

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 17.11.2016 № 819 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения нормативный 

правовых актов администрации муниципального образования городской округ «Охинский» в 

соответствие с нормами действующего федерального законодательства, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование», утвержденный 



постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 

17.11.2016 № 819, следующие изменения: 

1.1 Пункт 1.2.3 раздела 1.2 дополнить подпунктом «33» следующего содержания:  

«33) юридические лица, принявшие на себя обязательство по завершению строительства 

объектов незавершенного строительства и исполнению обязательств застройщика перед 

гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных 

домов и права которых нарушены, которые включены в реестр пострадавших граждан в 

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ № «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», по завершению 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сведения о 

которых включены в единый реестр проблемных объектов в соответствии с указанным 

Федеральным законом, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых 

домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с 

распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.». 

  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» Поземского А.А. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                  Н.А. Рычкова            

городской округ «Охинский»                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

