
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

20.12.2018           с. Богучаны                                №   1347-п 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Богучанского района от 06.02.2017 № 
103-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности  
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена» 

С целью приведения административного регламента в соответствие со статьями 11.1, 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", в  соответствии со ст. ст. 7, 43, 47 Устава Богучанского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Богучанского района от 06.02.2017 № 103-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности  земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена» изменения следующего содержания: 

1.1. Раздел 5 административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности  
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена» (5. Досудебный (внесубедный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих) изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль   за    исполнением   настоящего   постановления  возложить на заместителя Главы 
Богучанского района А.А. Матюшина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района. 

 

И.о. Главы  Богучанского района                                                             В.Р. Саар 
 


