
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от _______________                                                    №  ______                 

г. Оха 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий 

граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Распоряжением 

Правительства Сахалинской области от 30.08.2018 № 478-р «О внесении изменений в 

некоторые распоряжения Правительства Сахалинской области», в целях приведения 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» в соответствие с нормами действующего федерального законодательства,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории вне границ населенных пунктов», утвержденный 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка 

или земельных участков на 

кадастровом плане территории вне 

границ населенных пунктов»,  

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 17.11.2016 № 817 



постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 17.11.2016 № 817, следующие изменения: 

1.1. Подраздел 2.4 изложить в следующей редакции: 

«Срок предоставления муниципальной услуги – не более 17 дней со дня регистрации 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в ОМСУ. 

В случае, если схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит 

согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок предоставления 

муниципальной услуги – 45 календарных дней со дня регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, поступившего в ОМСУ.». 

1.2. В подпункте 3.2.2.3 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 слова и цифры «12 

календарных дней» заменить словами и цифрами «7 дней». 

1.4. В подпункте 3.2.3.3 пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 слова и цифры «15 

календарных дней» заменить словами и цифрами «9 дней». 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам Пискунова Н.В. 

 

 

Глава муниципального образования           С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»                                                           

 

 


