
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

         с. Камень-Рыболов №  

 

 О внесении изменения в административный ре-

гламент предоставления Администрацией Ханкай-

ского муниципального округа муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земель-

ного участка или земельных участков на кадастро-

вом плане территории», утвержденный постанов-

лением Администрации Ханкайского муниципаль-

ного округа от 13.04.2021 №448-па 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, феде-

ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Администрации Ханкайского муниципального округа от 

26.02.2021 № 226-па «О разработке и утверждении административных регламен-

тов исполнения муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», с целевой моделью «Подготовка доку-

ментов и осуществление государственного кадастрового учёта и (или) государ-

ственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.01.20217 № 147-р, Администрация Ханкайского муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления Администра-

цией Ханкайского муниципального округа муниципальной услуги «Утвержде-

ние схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-

дастровом плане территории», утверждённый постановлением Администрации 

Ханкайского муниципального округа от 13.04.2021 № 448-па, следующее из-

менение: 

- подпункт а пункта 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции: «а) в 

случае образования земельного участка с целью предоставления без проведе-

ния аукциона, а также в случае раздела, объединения, выдела - не более чем 10 

дней со дня поступления заявления в Администрацию». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ханкайского 

муниципального округа от 10.08.2021 № 1044-па «О внесении изменения в адми-

нистративный регламент предоставления Администрацией Ханкайского муници-

пального округа муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения зе-



мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории». 

3. Разместить настоящее постановление на информационном стенде в зда-

нии Администрации Ханкайского муниципального округа и на официальном сай-

те органов местного самоуправления Ханкайского муниципального округа. 

 

 

 

Глава Ханкайского   

муниципального округа –  

глава Администрации  

муниципального округа А.К. Вдовина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


