
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от   31.03.2023                                      №   169 .            

г. Оха 

 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка 

или земельных участков на 

кадастровом плане территории» от 

09.03.2022 № 143 

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением Правительства Сахалинской области от 07.12.2020 № 756-р 

«Об утверждении Перечней государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых органами исполнительной власти Сахалинской области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Сахалинской области, услуг, оказываемых государственными учреждениями 

Сахалинской области и другими организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ)» и статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский», в целях приведения нормативных 

правовых актов администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» в соответствие с нормами действующего федерального 

законодательства,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории», утвержденный постановлением администрации 



муниципального образования городской округ «Охинский» от 09.03.2022      

№ 143: 

1.1.  В первом абзаце пункта 1.2.1. подраздела 1.2. раздела 1 слова 

«огородничества, садоводства» заменить словами «ведения гражданами 

садоводства или городничества для собственных нужд». 

1.2.  В подпункте 2 пункта 2.3.1. подраздела 2.3. раздела 2 третий абзац 

изложить в следующей редакции:  

«- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 

формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в 

соответствии с приказом Росреестра от 19.04.2022 № П/0148 «Об 

утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 

формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории в форме электронного документа, формы схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на 

бумажном носителе»;». 

1.3. В шестом абзаце подпункта 2 пункта 2.3.1. подраздела 2.3. 

раздела 2 после слов «утвержден проект межевания территории» дополнить 

словами «, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами;». 

1.4. Подпункт 2 пункта 2.3.1. подраздела 2.3. раздела 2 дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«- разработка схемы расположения земельного участка, образование 

которого допускается исключительно в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории.». 

1.5.  В пункте 2.5.1. подраздела 2.5. раздела 2 пятый абзац изложить в 

следующей редакции:  

«- приказом Росреестра от 19.04.2022 № П/0148 «Об утверждении 

требований к подготовке схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 

электронного документа, формы схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка 

которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 

02.06.2022);». 

1.6. Во втором абзаце пункте 2.6.1. подраздела 2.6. раздела 2 слова 

«приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762» заменить 

словами «приказом Росреестра от 19.04.2022 № П/0148». 



1.7.  В четвертом абзаце пункта 2.6.1. подраздела 2.6. раздела 2 слова 

«огородничества, садоводства» заменить словами «ведения гражданами 

садоводства или городничества для собственных нужд». 

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». 
 

 

 

 

Глава муниципального образования                                   Е.Н. Михлик 

городской округ «Охинский»           

 

 

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

