
07.06.2021г. № 113 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
В соответствии с частью 2 статьи 6 Закона Иркутской области от 28 декабря 

2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 7, 8, 47, 56 Устава Вихоревского 
муниципального образования, администрация Вихоревского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и размещения на 
официальном сайте администрации Вихоревского городского поселения перечней 
земельных участков.  

2. Признать утратившими силу:  
 1) постановление администрации Вихоревского городского поселения от 

22.12.2016г. № 321 «Об утверждении положения о перечне земельных участков, 
предназначенных для предоставления гражданам, имеющим право на льготы и 
состоящим на земельном учете для индивидуального жилищного строительства 
на территории Вихоревского городского поселения»;  

2) постановление администрации Вихоревского городского поселения от 
14.11.2018г. № 268 «О внесении изменений в  положение о перечне земельных 
участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим право на 
льготы и состоящим на земельном учете для индивидуального жилищного 
строительства на территории Вихоревского городского поселения». 

3. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию 
(обнародованию) в информационном бюллетене Вихоревского муниципального 
образования и размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Вихоревского городского 
поселения www.admvih.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава администрации  
Вихоревского городского поселения                                  Н.Ю. Дружинин 



                                                                                                         Приложение 
к постановлению администрации 

 Вихоревского городского поселения 

от 07.06.2021г. № 113 

 
 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с формированием 

и размещением на официальном сайте администрации Вихоревского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
www.admvih.ru перечнея земельных участков в целях их предоставления 
гражданам, имеющим право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно и состоящим на земельном учете, в соответствии с 
Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан» (далее – перечень 
земельных участков). 

2. Формирование и размещение на официальном сайте администрации 
Вихоревского городского поселения перечня земельных участков осуществляет 
сектор по работе с муниципальным имуществом и землеустройству 
администрации Вихоревского городского поселения. 

3.  В перечень земельных участков включается информация о выявленных 
свободных от прав третьих лиц земельных участках из числа земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Вихоревского муниципального 
образования, а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории Вихоревского 
муниципального образования. 

4. В перечень земельных участков включается информация о 
местоположении, площади, территориальных зонах, видах разрешенного 
использования земельных участков, категории земель, а также координаты 
земельных участков или кадастровые номера земельных участков, информация 
об обеспеченности или условиях обеспечения земельного участка сетями 
инженерно-технического обеспечения, электрическими сетями. 

5. Перечень земельных участков утверждается постановлением 
администрации Вихоревского городского поселения. 

6. Перечень земельных участков в течение 5 рабочих дней со дня его 
утверждения размещается на официальном сайте администрации Вихоревского 
городского поселения. 
 
 
  
 


