18.04.2022 Г. № 346-П
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«АЛАРСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН» ОТ 28.08.2020 Г. № 502-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АЛАРСКИЙ РАЙОН»»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 27 мая 2021 года № 368-пп «О министерстве цифрового развития и связи Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2018 года № 295-пп «Об уполномоченном должностном лице исполнительного органа государственной власти Иркутской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Аларский район», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации муниципального образования «Аларский район» от 28.08.2020 г. № 502-п «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Аларский район»»» внести следующие изменения:
1.1. пункт 37 главы 11 раздела II Регламента дополнить подпунктом 4) следующего содержания: «4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;
1.2. в пункте 143 главы 33 раздела V Регламента число «161» заменить на число «142»;
1.3. в пункте 148 главы 34 раздела V Регламента слова «министерство экономического развития Иркутской области или министру экономического развития Иркутской области» заменить на слова «министерство цифрового развития и связи Иркутской области или министру цифрового развития и связи Иркутской области.».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Аларь» (Аюшинова И.В.) и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Адушинов Р.А.).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра района Урбагаеву А.В.


ВрИО мэра района
А.В. Урбагаева










 


























































Подготовила:                                                                                  Е.А. Газизулина


Согласовано:                                                                                  В.Н. Давыденко


                                                                                                         И.Д. Кречетова


                                                                                                         Л.Р. Алексеева

