
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 15.10.2021г. № 492 
 
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги муниципального образования город Усть-Илимск по принятию решения о предостав-
лении земельных участков на торгах, утвержденный постановлением Администрации города 
Усть-Илимска от 14.10.2016г. № 874 
 
 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации города Усть-
Илимска в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 01.07.2021г. № 276-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

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

ниципального образования город Усть-Илимск по принятию решения о предоставлении зе-
мельных участков на торгах, утверждённый постановлением Администрации города Усть-
Илимска от 14.10.2016г. № 874, следующие изменения: 

1) в пункте 93 слова «технические условия подключения (технологического присо-
единения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, если наличие таких усло-
вий является обязательным условием для проведения аукциона» заменить словами «инфор-
мацию о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения), предусмотренной законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зда-
ний, сооружений»; 

2) в подпункте 4 пункта 96 слова «отсутствуют сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений» 
заменить словами «отсутствует информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), за исключением случаев, если в со-
ответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается воз-
можность строительства зданий, сооружений». 

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. 

И.о. главы Администрации города Э.В. Симонов 


