
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от                                                                 №                .            

г. Оха 

 
 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

гражданам в безвозмездное 

пользование земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, и государственная 

собственность на которые не 

разграничена», утвержденный 

постановлением  администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

19.09.2016 № 625 

 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», в целях сокращения сроков 

административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 19.09.2016 № 625, следующие изменения: 

1.1 Абзац 2 раздела 2.4 изложить в следующей редакции:  

- в случае если требуется образование земельного участка – шестнадцать рабочих дней;  



1.2 Абзац 3 раздела 2.4 изложить в следующей редакции: 

 - в случае если сведения о земельном участке внесены в государственный кадастр 

недвижимости – десять рабочих дней. 

1.3 Абзац 9 подпункта 2 пункта 3.2.1.2 подраздела 3.2.1 раздела 3.2 изложить в следующей 

редакции: 

«Срок выполнения настоящего административного действия не может превышать трех 

рабочих дней со дня поступления заявления.». 

1.4 Абзац 5 подпункта 5 пункта 3.2.1.2 подраздела 3.2.1 раздела 3.2 изложить в следующей 

редакции: 

«Выполнение настоящего административного действия составляет не более десяти рабочих 

дней со дня поступления заявления.». 

1.5 Абзац 5 подпункта 6 пункта 3.2.1.2 подраздела 3.2.1 раздела 3.2 изложить следующей 

редакции:  

«Срок принятия решения составляет не более десяти рабочих дней со дня поступления 

заявления.». 

1.6 Абзац 5 подпункта 7 пункта 3.2.1.2 подраздела 3.2.1 раздела 3.2 изложить в следующей 

редакции: 

«Срок выполнения административного действия составляет не более десяти рабочих дней 

со дня поступления заявления.». 

1.7 Абзац 4 подпункта 9 пункта 3.2.1.1 подраздела 3.2.1 раздела 3.2 изложить в следующей 

редакции:  

«Срок выполнения административного действия составляет не более десяти рабочих дней      

со дня поступления заявления.». 

1.8 Абзац 6 подпункта 2 пункта 3.2.2.2 подраздела 3.2.2. раздела 3.2 изложить в 

следующей редакции:  

«Срок выполнения настоящего административного действия не может превышать трех 

рабочих дней со дня поступления заявления.». 

1.9 Абзац 4 подпункта 5 пункта 3.2.2.2 подраздела 3.2.2 раздела 3.2 изложить в следующей 

редакции:  

«Срок выполнения административного действия составляет не более десяти рабочих дней 

со дня поступления заявления.». 

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

на официальном сайте администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» www.adm-okha.ru. 

http://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»                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТ  

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский» _________________А.А. Поземский 

 «_______»_________________2021 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Ведущий специалист 1 разряда отдела земельных отношений 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования городской 

округ «Охинский»     ________________  В.Ю. Чепикова  

 «_______»_________________2021 

  

СОГЛАСОВАНО  

  

Заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим вопросам 

 

  

  

Начальник юридического отдела администрации муниципального 

образования городского округа «Охинский» _________________ С.В. Михеева      

 «_______»__________________2021 

  

  

РАЗОСЛАТЬ:   

В дело 1 экз. 

КУМИиЭ 4 экз. 

Администрация 2 экз. 

  


