
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении Порядка формирования и размещения на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района перечней 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в 
собственность граждан

В соответствии с частью 2 статьи 6 Закона Иркутской области от 28.12. 2015 
года № 146-03 «О бесплатном предоставлении земельных участков в
собственность граждан», руководствуясь статьями 33, 48 Устава муниципального 
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», администрация 
Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и размещения на 
официальном сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального района 
перечней земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
в собственность граждан.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Казачинско- 
Ленского муниципального района от 20.12.2013г. № 560 «Об отдельных вопросах 
предоставления земельных участков многодетным семьям в собственность 
бесплатно на территории Казачинско-Ленского муниципального района».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района (Сафонова Ж.Н.).
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ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРЕЧНЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с формированием и 
размещением на официальном сайте администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района (далее - Администрация) перечней земельных участков в 
целях предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно в 
соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-03 «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» (далее 
- перечни земельных участков).

2. Формирование и размещение на официальном сайте Администрации 
перечней земельных участков от имени Администрации осуществляется 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района.

3. В перечень земельных участков включается информация о выявленных 
свободных и предлагаемых на выбор земельных участках из числа земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
расположенных на межселенной территории Казачинско-Ленского 
муниципального района.

4. Перечни земельных участков должны содержать информацию о 
местоположении, площади, территориальных зонах, видах разрешенного 
использования земельных участков, категории земель, а также координаты 
земельных участков, информацию об обеспеченности или условиях обеспечения 
земельного участка сетями инженерно-технического обеспечения, 
электрическими сетями.

5. В целях формирования перечней земельных участков Администрация 
вправе обеспечивать выполнение кадастровых работ и осуществление 
государственного кадастрового учета земельных участков.

Перечни земельных участков в указанном случае должны содержать 
информацию о кадастровых номерах земельных участков.

6. Перечень земельных участков утверждается постановлением 
Администрации и в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения 
размещается на официальном сайте Администрации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.adminklr.ru.

Председатель КУМИ  Сафонова Ж.Н.

http://www.adminklr.ru



