
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___12.08.2016___                       № ___202____ 

г. Усть-Илимск 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений  

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  

 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь ст. ст. 32, 60, 67 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район»,    

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

  1. Признать утратившими силу: 

1) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 08.08.2012 № 371 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Переоформление права постоянного 

(бессрочного) пользования на право аренды или право собственности на земельный 

участок»; 

2) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 08.11.2013 № 491 «О внесении изменений в Приложение к постановлению 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 08.08.2012              

№ 371 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды 

или право собственности на земельный участок»; 

3) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 13.08.2012 № 376 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся на территории муниципального образования, государственная 

собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной 

собственности, для целей, не связанных со строительством»; 

4) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 08.11.2013 № 489 «О внесении изменений в Приложение к постановлению 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 13.08.2012              

№ 376 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся на территории 

муниципального образования, государственная собственность на которые не 

разграничена, или находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связаных 

со строительством»; 

5) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 13.08.2012 № 377 «Об утверждении административного регламента 



предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся на территории муниципального образования, государственная 

собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной 

собственности, для целей, связанных со строительством»; 

6) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 12.05.2014 № 130 «О внесении изменений в Приложение к постановлению 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 13.08.2012              

№ 377 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся на территории 

муниципального образования, государственная собственность на которые не 

разграничена, или находящихся в муниципальной собственности, для целей, связанных со 

строительством»; 

7) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 13.08.2012 № 378 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, аренду земельных 

участков, находящиеся в муниципальной собственности»; 

8) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 08.11.2013 № 490 «О внесении изменений в Приложение к постановлению 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 13.08.2012               

№ 490 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности»; 

9) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 13.08.2012 № 379 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена»; 

10) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 11.11.2013 № 496 «О внесении изменений в Приложение к постановлению 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 13.08.2012            

№ 379 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена»; 

11) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 17.08.2012 № 382 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены здания, строения, 

сооружения»; 

12) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 11.11.2013 № 498 «О внесении изменений в Приложение к постановлению 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 17.08.2012               

№ 382 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, а также земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, строения, сооружения»; 

13) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 25.10.2012 № 486 «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной функции «Распоряжение земельными участками, 



находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования               

«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 

 

 


