
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область Черемховский район 
Бельского муниципальное образование 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 23.03.2016 № 38 
с. Бельск 
 
 
О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление  
земельных участков, находящихся в муниципальной  
собственности или земельных участков, государственная  
собственность на которые не разграничена, расположенных 
 на территории Бельского муниципального образования, 
без проведения торгов»,утвержденный постановлением  
администрации от 05.06.2015 № 59 
 
 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Бельского  
муниципального образования в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан»,  статьями 6, 32, 43 Устава Бельского 
муниципального образования, администрация Бельского муниципального 
образования  
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории Бельского муниципального 
образования, без проведения торгов», утвержденный постановлением 
администрации Бельского муниципального образования от 05.06.2015 № 59, 
следующие изменения:  

1.1. Пункт 6  главы 2 раздела I изложить в следующей редакции: 
«6. Правом на получение земельных участков в собственность бесплатно 

обладают заявители, установленные Земельным кодексом Российской Федерации 
(далее – ЗК РФ), Федеральным законом от 25 октября 2011 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан».»; 
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1.2. Подпункт 16 пункта 30 главы 8 раздела II изложить в следующей 
редакции: 

«16)  Законом Иркутской области от 29.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан»;». 

2. Специалисту администрации Бельского муниципального образования (С.Г. 
Матайс): 

2.1. опубликовать настоящее постановление в издании «Бельский вестник» и 
разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в разделе «Поселения района» в подразделе Бельского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2.2. внести в оригинал постановления администрации Бельского 
муниципального образования от 05.06.2015 № 59 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории Бельского муниципального 
образования, без проведения торгов» информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 
опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 
Бельского муниципального образования Д.Э. Матайс. 

 
 
 
Глава Бельского 
муниципального образования             Д.Э. Матайс  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


