
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01 декабря 2015 г.                                                                                                                 № 42 

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуге 

«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Подволошинского муниципального образования в собственность (за 

плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без 

проведения торгов» 

 

Во исполнение  требований прокуратуры Катангского района от 30.11.2015г. № 7-

15-15, руководствуясь Уставом Подволошинского муниципального образования, 

администрация Подволошинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  Административный регламент по предоставлению муниципальной услуге 

«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Подволошинского муниципального образования в 

собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное 

(бессрочное) пользование, без проведения торгов»,  (далее – регламент), утверждѐнный 

постановлением администрации Подволошинского муниципального образования от 

03.11.2015г. № 32,  (далее - постановление), следующие изменения: 

 В Пункте 2 Постановления слова « вступает в силу на следующий день после 

опубликования» заменить словами «вступает в законную силу после 

официального опубликования.»; 

 В пункте 2.6  регламента слова «Постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-

справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с 

органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»; 

- Постановлением Правительства Иркутской области от 24.01.2011 № 11-пп «О 

реестре государственных услуг (функций) Иркутской области»»  
заменить словами  «Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций) 

- Постановлением Правительства Иркутской области от 12.02.2013 № 34-пп О 

региональной государственной информационной системе, обеспечивающей 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг (осуществление функций)»; 

 В абзаце 25 пункта 2.14 регламента слова «о местоположении, границах, площади и 

об иных количественных и качественных характеристиках» исключить; 



 Пункт 6.3. раздела VI регламента дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«При обращении Заявителей в письменной форме,  срок рассмотрения 

письменного обращения должностным лицом  наделенным полномочиями по 

рассмотрению письменных обращений не должен превышать пятнадцати 

дней со дня регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа 

администрации, должностного лица администрации, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской 

Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения 

жалобы может быть сокращен.». 

  
  Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике с. 

Подволошино» и на официальном сайте Администрации Подволошинского 

муниципального образования. 

1. Настоящее постановление вступает в законную силу после официального 

опубликования. 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Подволошинского 

Муниципального образования                                                       Н.М. Красикова 

 

 

 
 


