
                                                 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«____» __________  2017 г.                         р.п. Куйтун                                         № ______ 

 

 
О внесении изменений в  административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием документов для включения в состав участников мероприятий по 

улучшению  жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов,  в рамках  федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года»»    

 

 В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 760-пп от 

24.11.2016 года «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Иркутской области», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-Фз «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 06.05.2011 г. № 381 

«О порядке разработки административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг муниципального образования Куйтунский район», руководствуясь ст. ст. 37, 46 

Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 

образования Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием документов для включения в состав участников мероприятий по улучшению  

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов,  в рамках  федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 24.09.2014 года № 608-п  следующие изменения:  

В приложение 1 к административному регламенту внести изменения в  

наименование документов представляемых Заявителем в целях получения муниципальной 

услуги: 

- после слов «свидетельство о государственной регистрации права»  дополнить словами 

«выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, удостоверяющей государственную регистрацию права собственности» 
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2. Архивному отделу администрации муниципального образования Куйтунский 

район (Хужеева Е.В.) внести информационную справку в оригинал постановления № 608-

п от 24.09.2014 года «Об утверждении  административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием документов для включения в состав участников 

мероприятий по улучшению  жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,  в рамках  федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года»»    

3. Организационному отделу администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлева Л.И.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Отчий край» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Куйтунский район. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника 

отдела архитектуры, строительства администрации муниципального образования 

Куйтунский район О.В. Путову. 

 

 

Мэр муниципального образования      

Куйтунский район                                            А.И. Полонин 


