
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 21.03.2022г. № 119  

О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги муниципального образования 
город Усть-Илимск по предоставлению земельных участков в 
собственность бесплатно, утвержденный постановлением Ад-
министрации города Усть-Илимска от 26.10.2021г. № 514 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 14.12.2021г. 
№ 989-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области           
от 29 июня 2017 года № 428-пп», руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального 
образования город Усть-Илимск, Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования город 
Усть-Илимск, утвержденным постановлением Администрации города Усть-Илимска            
от 28.10.2010г. № 634, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги му-

ниципального образования город Усть-Илимск по предоставлению земельных участков в 
собственность бесплатно, утвержденный постановлением Администрации города Усть-
Илимска от 26.10.2021г. № 514, следующие изменения: 

1) пункт 21 дополнить подпунктами 7-10 следующего содержания: 
«7) территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
8) Управление по вопросам миграции Главного Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Иркутской области или отделы по вопросам миграции терри-
ториальных подразделений Главного Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области; 

9) служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области; 
10) Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ре-

сурсов.»; 
2) пункт 29 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участ-

ка в собственность бесплатно в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 
области от 29.06.2017г. № 428-пп «Об установлении Перечня документов, подтверждающих 
отнесение заявителей к категории граждан, обладающих правом на предоставлении земель-
ных участков в собственность бесплатно» (далее – постановление Правительства Иркутской 
области № 428-пп).»; 

3) пункт 30 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Для получения документов, указанных в подпунктах 2, 5 пункта 29 настоящего ад-

министративного регламента, заявитель или его представитель обращается в органы, участ-
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вующие в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные пунктами 21, 92 насто-
ящего административного регламента.»; 

4) подпункт 1 пункта 34 изложить в следующей редакции: 
«1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц 

государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц иных ор-
ганизаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий докумен-
тов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подпи-
сан электронной подписью заявителя или его представителя в соответствии с пунктом 74 
настоящего административного регламента). Требование о наличии печати не распространя-
ется на документы, выданные хозяйственными обществами, у которых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами отсутствует 
печать;»; 

5) пункт 35 изложить в следующей редакции: 
«35. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, кото-

рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, и которые заявитель или его представитель вправе представить, относятся документы, 
предусмотренные: 

приказом Росреестра от 02.09.2020г. № П/0321 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения тор-
гов» для соответствующей категории заявителей; 

постановлением Правительства Иркутской области № 428-пп для соответствующей 
категории заявителей.»; 

6) пункт 38 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие доку-
менты либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной 
или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

7) в пункте 85 цифру «37» заменить цифрой «39»; 
8) пункт 92 дополнить подпунктами 7-10 следующего содержания: 
«7) в территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
– в целях получения документа, выданного территориальным органом Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, подтверждающий факт уничтожения жилого помещения); 

8) в Управление по вопросам миграции Главного Управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Иркутской области или отделы по вопросам миграции 
территориальных подразделений Главного Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Иркутской области – в целях получения сведений о регистрации за-
явителя (заявителей) по месту пребывания; 

9) в службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области – в целях 
получения заключения о нахождении (ненахождении) земельного участка в границах терри-
тории, зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации; 

10) в Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ре-
сурсов – в целях получения заключения о нахождении (ненахождении) земельного участка в 
границах водоохранной зоны, в пределах береговой полосы.»; 

9) в пункте 93 цифру «33» заменить цифрой «35»; 
10) в пункте 98 цифры «26, 27 и 33» заменить цифрами «28, 29 и 35»; 
11) в пункте 100: 
подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
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«1) с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно об-

ратились граждане, не обладающие в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами, Законом Иркутской области от 28.12.2015г. № 146-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» правом на предо-
ставление земельного участка в собственность бесплатно;»; 

в подпункте 3 после слов «или огородническому некоммерческому товариществу» до-
полнить словами «, за исключением случае обращения с таким заявлением члена такого то-
варищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо соб-
ственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является 
земельным участком общего назначения);»; 

подпункт 4 признать утратившим силу; 
подпункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор 
о комплексном развитии застроенной территории, или земельный участок образован из зе-
мельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном 
развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка об-
ратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;»; 

подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 
развитии территории и в соответствии с утвержденной документацией по планировке терри-
тории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения»; 

подпункты 28, 29 изложить в следующей редакции: 
«28) заявители на дату подачи заявления о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка в собственность бесплатно или заявления о предоставлении зе-
мельного участка в собственность бесплатно не относятся к категориям граждан, обладаю-
щих в соответствии с федеральным законодательством, Законом Иркутской области             
от 28.12.2015г. № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собствен-
ность граждан» правом на приобретение земельных участков в собственность бесплатно, за 
исключением случаев обращения с заявлением многодетной семьи»; 

«29) заявителю (одному из заявителей) предоставлен земельный участок в безвоз-
мездное пользование в соответствии с подпунктами 6, 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;»; 

дополнить подпунктами 30, 31 следующего содержания: 
«30) с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 

обратились граждане, не состоящие на земельном учете, за исключением случаев обращения 
с указанным заявлением фермеров, инвалидов, пострадавших граждан от пожара, постра-
давших граждан от паводка, пострадавших граждан, граждан, утративших участок, граждан, 
удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющих-
ся полными кавалерами ордена Славы; 

31) граждане, состоящие на земельном учете, обратились с заявлением о предоставле-
нии земельного участка в собственность бесплатно не в порядке очередности их постановки 
на земельный учет, за исключением случаев обращения заявителей в порядке публичного 
предложения, предусмотренного статьей 6(1) Закона Иркутской области от 28.12.2015г.       
№ 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан».»; 

12) в абзаце третьем подпункта 4 пункта 113, подпункте 10 пункта 148, пункте 149, 
подпункте 1 пункта 156 слова «Закон № 210-ФЗ» заменить словами «Федеральный закон      
№ 210-ФЗ»; 
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13) в пункте 122 цифру «29» заменить цифрой «31»; 
14) в пункте 153 слова «Министерство экономического развития Иркутской области 

или министру экономического развития Иркутской области» заменить словами «Министер-
ство цифрового развития и связи Иркутской области или министру цифрового развития и 
связи Иркутской области». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», 
разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на офи-
циальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 
 
 
Мэр города                А.И. Щекина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


