
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 __28.11.2016__                       № __294___ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 13.04.2016 № 107 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, на торгах» 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25.10.2011  № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

от 30.08.2011 № 445,  ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю  

 

 1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 13.04.2016 № 107 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

на торгах»: 

 а) в наименовании  слова  «в государственной или муниципальной собственности» 

заменить словами «в муниципальной собственности и земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена»; 

 б) в пункте 1   слова  «в государственной или муниципальной собственности» 

заменить словами «в муниципальной собственности и земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена». 

  

 2. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, на торгах», утвержденный  

указанным постановлением: 

 а) в наименовании  слова  «в государственной или муниципальной собственности» 

заменить словами «в муниципальной собственности и земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена»; 

 б) в пункте 1   слова  «в государственной или муниципальной собственности» 

заменить словами «в муниципальной собственности и земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена»; 



 в) в пункте 7   слова  «в государственной или муниципальной собственности» 

заменить словами «в муниципальной собственности и земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена»; 

 г) в пункте 8   слова  «в государственной или муниципальной собственности» 

заменить словами «в муниципальной собственности и земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена». 

 д) в подпунктах 1 и 2 пункта 12  слово  «договор» заменить словами «заключение 

договора»; 

 е) в пункте 17:   

 подпункт 11 считать подпунктом 12; 

 подпункт 12 считать подпунктом 11; 

 ж) подпункт 20 пункта 28 исключить.  

 

  3. 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 

 

 

 

 


