
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от   30.03.2022                                    №   205.            

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 14.01.2021 № 2 

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», в целях приведения в соответствие действующему 

законодательству административного регламента 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», 

утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 14.01.2021 № 2,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения 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 14.01.2021 № 2: 

1.1.  В подразделе 2.2 раздела 2 после 3-го абзаца дополнить абзацем 

следующего содержания «– Сахалино-Курильское управление Федерального 

агентства по рыболовству;». 

1.2.  В пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 заменить 4-й абзац на абзац 

следующего содержания «– приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного   участка   без   проведения   торгов» 

(официальный интернет-портал правовой информации   

http://www.pravo.gov.ru, 02.10.2020);». 

1.3.  В пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 подпункт 1 изложить в 

следующей редакции:  

«1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 

установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти (приказ Росреестра от 

02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов»), за исключением документов, которые должны быть 

предоставлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия;». 



1.4.  В пункте 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 абзац 2 изложить в 

следующей редакции: 

 «– документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренным 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти (приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 

«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов»), которые должны 

быть предоставлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия.». 

1.5.  Подпункт 1 пункта 3.4.3 подраздела 3.4 раздела 3 дополнить 

абзацами следующего содержания:  

«решения о предоставлении в пользование водных биологических 

ресурсов либо договоры о предоставлении рыбопромыслового участка, либо 

договоры пользования водными биологическими ресурсами –                          

в Сахалино-Курильское управление Федерального агентства по 

рыболовству; 

договоры пользования рыбоводными участками –                                      

в Сахалино-Курильское управление Федерального агентства по 

рыболовству.». 

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» 

Горбатова А.Е. 
 

 

 

 

Глава муниципального образования                                   Е.Н. Касьянова 

городской округ «Охинский»           

 

 

 

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

