
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от   10.12.2018                                                                 № 968           

г. Оха 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 15, 18, 55 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости», в целях реализации раздела 3 фактора 

целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2017 № 147-р,  с учетом распоряжения Правительства Сахалинской 

области от 28.02.2017 № 118-р «Об утверждении «Дорожных карт» по внедрению целевых 

моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям улучшения 

инвестиционного климата в Сахалинской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Обеспечить подачу заявлений на государственную регистрацию прав и кадастровый 

учет объектов недвижимости в электронном виде через портал Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии. 

2. Определить комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» ответственным за подачу 

заявлений в электронном виде: 

- на государственную регистрацию права собственности и (или) обременений 

объектов недвижимости, прекращения права собственности; 

Об обеспечении подачи заявлений на 

государственную регистрацию прав и 

кадастровый учет в электронном виде 



 

- на государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования, 

прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками;  

- на постановку и снятие с государственного кадастрового учета объектов 

муниципальной собственности. 

3. Определить управление капитального строительства городского округа 

«Охинский» ответственным за подачу заявлений в электронном виде: 

- на  государственный кадастровый учет и регистрацию прав на созданные или 

создаваемые ими на земельном участке здание, сооружение и все помещения, 

расположенные в них. 

4. Определить отдел архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» ответственным за подачу 

заявлений в электронном виде: 

- на постановку введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства и 

законченных строительством объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на государственный кадастровый учет. 

5. Назначить ответственными за организацию подачи заявлений на государственную 

регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости, на постановку и снятие с 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости в электронном виде через 

портал Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» Бархатову Е.П., начальника 

управления капитального строительства городского округа «Охинский» Бородая М.В. и 

начальника отдела архитектуры и градостроительства  администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский»  Хорунжий В.В. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

 

 

Глава муниципального образования                С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»                                                           

 

 

 


