
ПРОЕКТ
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 _______________ № _________
г. Усть-Илимск

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 находящийся в муниципальной
собственности, для целей, связанных со строительством»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 30.08.2011 № 445 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муниципальной функции и Порядка раз-
работки и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», руководствуясь 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 Приложение к постановлению Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 13.08.2012 № 377 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предос-
тавление земельных участков, находящихся на территории муниципального образования,
государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муници-
пальной собственности, для целей, связанных со строительством»:

- абзац пятый части 2 раздела III дополнить текстом следующего содержания:
«Начальником уполномоченного органа проводится осмотр земельного участка. В

случае установления наличия на земельном участке зданий, строений, сооружений муни-
ципальная услуга предоставляется в соответствии со ст. 36 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и в соответствии с постановлением Администрации муниципального об-
разования «Усть-Илимский район» от 17.08.2012 № 382 «Об утверждении администра-
тивного 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.»;

- абзац девятый части 8 раздела III изложить в следующей редакции:



2

«Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
должностного лица предоставляющего муниципальную услуги в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений, в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в сети «Интернет».

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район» В.А. Хомяков


