
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 05.02.2020  № 68 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг муниципального образования 

«Усть-Илимский район», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 18.04.2013 № 155 
 
 
В целях приведения Реестра муниципальных услуг муниципального образования 

«Усть-Илимский район» в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Порядком 

формирования и ведения Реестра муниципальных услуг муниципального образования 

«Усть-Илимский район», утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 01.03.2013 № 77, руководствуясь 

статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С ТА Н О В Л Я Ю  

 

1. Внести изменение в Реестр муниципальных услуг муниципального образования 

«Усть-Илимский район», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 18.04.2013 года № 155, согласно приложению. 
 

 

          2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                  Я. И. Макаров 



                                      Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от __05.02.2020__ № _68__ 

 

 

Изменения вносимые в Реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Усть-Илимский район»,  

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования  
«Усть-Илимский район» от 18.04.2013 № 155  

 

1. Раздел I изложить в следующей редакции: 

Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 

 

Реестр

овый 

 номер 

Наименование 

муниципальной услуги 

Наименование 

отраслевого 

(функциональн

ого) органа 

Администраци

и 

муниципальног

о образования 

«Усть-

Илимский 

район», 

предоставляющ

его 

муниципальну

ю услугу 

Правовое основание 

предоставления 

муниципальной услуги 

Заявитель 
Результат оказания 

муниципальной услуги 

Нормативный  правовой 

акт, утверждающий  

административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальные услуги в сфере имущественно-земельных отношений и строительства 
101 Предоставление 

информации о форме 

собственности на 

недвижимое и движимое 

имущество, земельные 

Отдел 

договорных 

отношений 

Комитета по 

управлению 

Федеральный закон от  

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Физические и 

юридические лица 

Решение о  предоставлении 

информации или уведомлении об 

отсутствии информации 

 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 



участки, находящиеся в 

собственности 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район», 

включая предоставление 

информации об объектах 

недвижимости, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных для 

сдачи в аренду 

имуществом Федерации» 26.09.2018 №  335   

102 Предоставление 

объектов 

муниципального 

нежилого фонда в 

аренду, безвозмездное 

пользование без 

проведения торгов в 

случаях, 

предусмотренных 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации 

Отдел 

договорных 

отношений 

Комитета по 

управлению 

имуществом 

Федеральный закон от 

08.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

Физические и 

юридически лица 

Заключение с заявителем 

договора аренды, безвозмездное 

пользование, иного владения и 

(или) пользования 

муниципальным имуществом. 

Мотивированный отказ в случае 

невозможности предоставления 

муниципального имущества 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 

22.06.2012  № 288 

103 Предоставление в 

аренду, безвозмездное 

пользование, иное 

владение и (или) 

пользование 

муниципального 

имущества 

Отдел 

договорных 

отношений 

Комитета по 

управлению 

имуществом 

Федеральный закон от  

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

приказ Федеральной 

антимонопольной службы 

Российской Федерации от 

10.02.2010 № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или 

аукционов на право 

заключения договоров 

аренды, договоров 

безвозмездного пользования, 

договоров доверительного 

Физические и 

юридически лица 

Заключение с заявителем 

договора аренды, безвозмездного 

пользования, иного владения и 

(или) пользования 

муниципальным имуществом. 

Мотивированный отказ в случае 

невозможности предоставления 

муниципального имущества 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 

22.06.2012 № 289  



управления имуществом, 

иных договоров, 

предусматривающих переход 

прав владения и (или) 

пользования в отношении 

государственного или 

муниципального имущества, 

и перечне видов имущества, в 

отношении которого 

заключение указанных 

договоров может 

осуществляться путем 

проведения торгов в форме 

конкурса» 

104 Предоставление 

информации об 

организации, выдающей 

технические условия, 

включая наименование, 

юридический и 

фактический адреса 

соответствующей 

организации, а также о 

принадлежности 

объектов 

электросетевого 

хозяйства, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

Отдел 

договорных 

отношений 

Комитета по 

управлению 

имуществом 

Федеральный закон от  

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Физические и 

юридически лица 

Предоставление информации об 

организации, выдающей 

технические условия, включая 

наименование, юридический и 

фактический адреса 

соответствующей организации, а 

также о принадлежности 

объектов электросетевого 

хозяйства, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Усть-Илимский 

район» 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 

16.12.2014 № 475 

105 Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного участка 

Отдел 

земельных 

отношений  

Комитета по 

управлению 

имуществом 

 

Земельный кодекс Российской 

Федерации  

 

Физические и 

юридически лица 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

1) о предварительном 

согласовании предоставления 

земельного участка; 

2) отказ в предварительном 

согласовании предоставления 

земельного участка. 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 

25.10.2016 № 268 



106 Выдача разрешений на 

использование земель 

или земельных участков, 

находящихся на 

межселенной территории 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район», в 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления 

земельных участков и 

установления сервитута 

Отдел 

земельных 

отношений  

Комитета по 

управлению 

имуществом 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

Земельный кодекс Российской 

Федерации 

Физические и 

юридически лица 

Разрешение на использование 

земель или земельных участков, 

находящихся на межселенной 

территории муниципального 

образования «Усть-Илимский 

район», в муниципальной 

собственности, без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитута; 

Решение об отказе выдачи 

разрешения на использование 

земель или земельных участков, 

находящихся на межселенной 

территории муниципального 

образования «Усть-Илимский 

район», в муниципальной 

собственности, без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитута. 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 

25.10.2016 № 269  

107 Утверждение и выдача 

схемы расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане или 

кадастровой карте 

Отдел 

земельных 

отношений  

Комитета по 

управлению 

имуществом 

Земельный кодекс Российской 

Федерации 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

 

Физические и 

юридические лица 

Утверждение, согласование и 

выдача схемы расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане или 

кадастровой карте, отказ в 

утверждении, согласовании и 

выдаче схемы расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане или 

кадастровой карте. 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования "Усть-

Илимский район" от 

18.09.2013 года № 410 

108 Предоставление 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, на торгах 

Отдел 

земельных 

отношений  

Комитета по 

управлению 

имуществом 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

Земельный кодекс Российской 

Федерации , Федеральный 

закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие 

Физические и 

юридические лица 

1) Заключение договора купли-

продажи земельного участка; 

2) заключение  договора аренды 

земельного участка; 

3) решение об отказе. 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 

13.04.2016 № 107 



Земельного кодекса 

Российской Федерации»;  

109 Предоставление 

земельных участков, 

расположенных на 

межселенной территории 

муниципального 

образования, без торгов 

Отдел 

земельных 

отношений  

Комитета по 

управлению 

имуществом 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

Земельный кодекс Российской 

Федерации Федеральный 

закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской Федерации»;  

Заявители установленные п. 2 

ст. 39.3., п. 2 ст. 39.6., пп. 3, 4 

п. 2 ст. 39.9, п. 2 ст. 39.10. 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

Лица, имеющие 

право действовать 

без доверенности от 

имени 

садоводческого, 

огороднического 

или дачного 

некоммерческого 

объединения 

граждан, либо лица, 

уполномоченные 

общим собранием 

членов 

садоводческого, 

огороднического 

или дачного 

некоммерческого 

объединения 

граждан 

действовать в 

соответствии с 

решением общего 

собрания членов 

такого объединения, 

физические лица, 

юридические лица, 

а также их 

представители, 

1)  правовой  акт Администрации 

о предоставлении  земельного 

участка в собственность 

бесплатно или в постоянное 

(бессрочное) пользование (далее 

– правовой акт уполномоченного 

органа);  

2) договор аренды земельного 

участка;  

3) договор купли-продажи 

земельного участка;  

4) договор безвозмездного 

пользования земельным 

участком;  

5) решение об отказе в 

предоставлении земельного 

участка 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 

22.07.2016 № 181 

110 Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 

Отдел по 

строительству 

и  архитектуре  

Жилищный кодекс 

Российской Федерации; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

28.04.2005 № 266 «Об 

утверждении формы 

заявления о переустройстве и 

(или) перепланировке жилого 

помещения и формы 

документа, подтверждающего 

принятие решения о 

Физические  лица, 

обеспечивающие на 

принадлежащем или 

земельном участке 

переустройство и 

(или) 

перепланировку 

принадлежащего на 

праве 

собственности или 

жилого помещения 

1)  Решение о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения, которое является 

основанием проведения 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения; 

2) решение об отказе в 

согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 

28.02.2014 № 52  



согласовании переустройства 

и (или) перепланировки 

жилого помещения» 

помещения; 

3) подтверждение завершения 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения актом комиссии о 

готовности жилого помещения к 

эксплуатации после завершения 

переустройства и (или) 

перепланировки 

111 Выдача 

градостроительного 

плана земельного 

участка, расположенного 

на межселенной 

территории 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» и на 

территории сельских 

поселений, входящих в 

его состав 

Отдел по 

строительству 

и архитектуре  

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации 

Приказ Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 

25.04.2017 № 741/пр «Об 

утверждении формы 

градостроительного плана 

земельного участка и порядка 

ее заполнения» 

физические и 

юридические лица, 

являющиеся 

правообладателями 

земельных участков, 

а также их 

представители 

Выдача градостроительного 

плана земельного участка 

 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 

16.01.2018 № 13 

 

112 О распространении 

наружной рекламы и 

установке рекламных 

конструкций на 

территории 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

 

 

Отдел по 

строительству 

и архитектуре  

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе» 

 

Физические и 

юридические лица 

1)Заключение договора. 

2)Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на 

соответствующей территории.  

3)Решение об отказе в выдаче 

разрешения  

 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 

19.04.2011 № 216 

 

 

113 Выдача разрешений на 

строительство (за 

исключением 

случаев, 

предусмотренных 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации, иными 

Федеральными 

законами) 

Отдел по 

строительству 

и  архитектуре  

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации 

Федеральный закон от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Застройщик 1) Разрешение на строительство; 

2) Разрешение на строительство 

с внесенными изменениями;  

3) Уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги. 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 

05.03.2018 № 84  



Российской Федерации от 

19.02.2015 № 117/пр «Об 

утверждении формы 

разрешения на строительство 

и формы разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию»; 

114 Выдача разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию при 

осуществлении 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства, 

расположенных на 

межселенной 

территории 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» и 

территориях 

сельских поселений, 

входящих в его состав 

Отдел по 

строительству 

и  архитектуре  

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации 

Федеральный закон от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»;  

Приказ Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 

19.02.2015 № 117/пр «Об 

утверждении формы 

разрешения на строительство 

и формы разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию»; 

Застройщик 1) Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию;  

2) Уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги; 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 

22.10.2018 № 371 

115 Присвоение, изменение 

и аннулирование адреса 

объектам недвижимости 

и земельным участкам на 

межселенной территории 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

Отдел по 

строительству 

и  архитектуре 

Федеральный закон от  

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

28.12.2013 № 443-ФЗ «О 

федеральной 

информационной адресной 

системе и о внесении 

изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

Физические и 

юридические лица 

1) Выдача распоряжения 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский 

район» о присвоении, 

изменении, аннулировании 

адреса объектам недвижимости и 

земельных участков на 

межселенной территории 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»; 

2) Уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 

03.06.2014 № 159 

116 Перераспределение 

земельных участков, 

Отдел 

земельных 

Земельный кодекс Российской 

Федерации; 

 

Физические и 

1) Заключение соглашения о 

перераспределении земельных 

Постановление 

Администрации 



находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район», и 

земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности 

отношений  

Комитета по 

управлению 

имуществом 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

Федеральный закон от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

юридические лица - 

собственники 

земельных участков 

либо их 

уполномоченные 

представители 

участков в соответствии с 

утвержденным проектом 

межевания территории;  

2) Решение об отказе в 

заключение соглашения о 

перераспределении земельных 

участков 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 

10.03.2017 № 46  

117 Перевод земель или 

земельных участков в 

составе таких земель из 

одной категории в 

другую (за исключением 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения) 

Отдел 

земельных 

отношений  

Комитета по 

управлению 

имуществом 

Земельный кодекс Российской 

Федерации; 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации; 

Федеральный закон от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от  

21.12.2004 № 172-ФЗ «О 

переводе земель из одной 

категории в другую» 

физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

1) Решение о переводе земель 

или земельных участков в 

составе таких земель из одной 

категории в другую;  

2) Отказ в переводе земель или 

земельных участков в составе 

таких земель из одной категории 

в другую.  

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 

10.03.2017 № 45 

118 Установление сервитута 

в отношении земельного 

Отдел 

земельных 

Земельный кодекс Российской 

Федерации; 

физические и 

юридические лица, 

1) Заключение соглашения об 

установление сервитута в 

Постановление 

Администрации 



участка, находящегося в 

собственности 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

отношений  

Комитета по 

управлению 

имуществом 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации; 

Федеральный закон от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от  

21.12.2004 № 172-ФЗ «О 

переводе земель из одной 

категории в другую» 

 

 

а также их 

представители 

отношении земельных участков, 

находящихся в  собственности 

муниципального  образования 

«Усть-Илимский район;  

2) Решение об отказе в 

установление сервитута в 

отношении земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования  

«Усть-Илимский  район» 

 

 

 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 

21.11.2016 № 282 

119 Направление 

уведомления о 

соответствии 

(несоответствии) 

указанных в 

уведомлении  

о планируемых 

строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

параметров объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

установленным 

параметрам и  

допустимости ((или) 

недопустимости) 

Отдел 

земельных 

отношений  

Комитета по 

управлению 

имуществом 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации лесного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

застройщик 1) Уведомление о соответствии 

указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости размещения 

объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома на земельном 

участке; 

2) уведомление о 

несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемых 

строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 

01.08.2019 № 461 



размещения объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома на 

земельном участке 

параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и 

(или) недопустимости 

размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

на земельном участке; 

 

 

 

120 

Направление 

уведомления о 

соответствии 

построенных или 

реконструированных 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

требованиям 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности либо о 

несоответствии 

построенных или 

реконструированных 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

требованиям 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности 

Отдел по 

строительству 

и архитектуре 
 Градостроительный кодекс 

Российской Федерации 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

 

Застройщик  1) Уведомление о соответствии 

построенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной 

деятельности; 

2) уведомление о несоответствии 

построенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности  

 

 

 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 

11.02.2019 № 52 

Муниципальные услуги в сфере архивного дела  

 

121 Выдача архивных 

справок, выписок, копий 

Архивный 

отдел  

Федеральный закон от  

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

Физические и 

юридические лица 

1)Выдача заявителю архивных 

справок, выписок, копий 

Постановление 

Администрации 



архивных документов, в 

том числе 

подтверждающих право 

владения на землю 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской 

Федерации»; 

Правила организации 

хранения, комплектования, 

учета и использования 

документов Архивного фонда 

Российской Федерации и 

других архивных документов 

в государственных и 

муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, 

организациях Российской 

академии наук, утвержденных 

приказом Минкультуры РФ от 

18.01.2007 № 19  

архивных документов, в том 

числе подтверждающих право 

владения на землю; 

 2) Выдача заявителю 

информационных писем;  

3) Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 

16.03.2016 № 73 

Муниципальные услуги в сфере торговли и бытового обслуживания 

 

122 Выдача разрешения на 

право организации 

розничного рынка на 

территории 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

Отдел по 

инфраструктур

е и управлению 

ресурсами 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон от 

30.12.2006 № 271-ФЗ «О 

розничных рынках и о 

внесении  

изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации»;  

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

10.03.2007 № 148 «Об 

утверждении Правил выдачи 

разрешений на право 

организации розничного 

Юридические лица, 

которые 

зарегистрированы в 

установленном 

законодательством 

РФ порядке и 

которым 

принадлежат объект 

или объекты 

недвижимости, 

расположенные на 

территории, в 

пределах которой 

предполагается 

организация 

розничного рынка  

1) Выдача заявителю разрешения 

на право организации 

розничного рынка;  

2) Продление срока действия, 

переоформление разрешения на  

право организации розничного 

рынка;  

3) выдача заявителю дубликата,  

копии  разрешения  на право 

организации розничного рынка; 

4) отказ в предоставлении 

муниципальной услуги.  

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 

10.03.2017 № 44 



рынка»;  

Закон Иркутской  области  от 

30.04.2008  №  12-оз  «Об  

определении  органа местного 

самоуправления, 

уполномоченного выдавать 

разрешение на право 

организации розничного 

рынка»;  

Постановление  

администрации  Иркутской  

области  от 23.04.2007 № 69-

па  «Об утверждении форм 

разрешения на право 

организации розничного 

рынка, уведомления о 

предоставлении разрешения 

на право организации  

розничного рынка, 

уведомления об отказе в 

предоставлении разрешения 

на право организации 

розничного рынка»;  

распоряжение  Правительства 

Иркутской  области  от 

31.07.2013 № 310 «Об 

утверждении Плана 

организации розничных 

рынков на территории 

Иркутской области»; 

Приказ Службы 

потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской 

области  

от19.06.2008 № 44-спр «Об 

утверждении Положения о 

порядке формирования и 

ведения реестра розничных 

рынков, организованных на 

территории Иркутской 

области, и перечня  



иных сведений, содержащихся 

в реестре розничных рынков, 

организованных на  

территории Иркутской 

области»; 

Прочие муниципальные услуги 

123 Назначение и выплата 

пенсии за выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

Сектор по 

кадровой 

работе и  

охране труда 

организационн

ого отдела 

 

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации»;  

Закон Иркутской области от 

30.06.2007 № 88-оз «Об 

отдельных вопросах  

муниципальной службы в 

Иркутской области»;  

решение Думы 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»  

пятого созыва от 25 сентября 

2008 года № 42/20 «Об 

утверждении Положения о 

порядке назначения, 

перерасчета индексации и 

выплаты пенсии за выслугу 

лет муниципальным 

служащим Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

Физические лица 1) Решения о назначении пенсии 

за выслугу лет; 

2) решение об отказе в 

назначении пенсии за выслугу 

лет. 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» от 

12.09.2012 № 423 

»; 
 

2. Раздел III изложить в следующей редакции: 

 

 «Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями муниципального образования «Усть-Илимский район» и иными 

организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемые в электронной форме»  

 



Реестр

овый 

номер 

Наименование муниципальной 

услуги 

Наименование муниципального 

учреждения  муниципального образования 

«Усть-Илимский район» или иной органи-

зации,  предоставляющей муниципальную 

услугу      

Правовое основание  

предоставления муниципальной 

услуги 

Заявитель 

Результат    

оказания муниципальной 

услуги      

1 2 3 4 5 6 

Услуги в сфере образования 
301 Предоставление информации о 

реализации в  муниципальных 

образовательных организациях 

образовательных программ 

дошкольного, начального общего и  

и среднего общего образования, а 

также дополнительных 

общеобразовательных  программ 

Муниципальные дошкольные образова-

тельные учреждения 

Муниципальные общеобразовательные 

учреждения.  

Муниципальные образовательные учре-

ждения дополнительного образования 

детей. 

Федеральный закон от  06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

25.04.2011 № 729-р 

Физические лица Предоставление информации  

302 Предоставление информации о 

зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение 

Муниципальные общеобразовательные 

учреждения.  

Муниципальные образовательные учре-

ждения дополнительного образования 

детей. 

Федеральный закон от  06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

25.04.2011 № 729-р 

Физические лица Предоставление информации 

303 Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном 

учреждении, ведение электронного 

дневника и электронного журнала 

успеваемости  

Муниципальные общеобразовательные 

учреждения.  

 

Федеральный закон от  06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

25.04.2011 № 729-р 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Предоставление заявителю 

доступа к  информационной 

системе ведения контроля 

успеваемости обучающихся в 

электронном виде  

304 Предоставление информации об 

образовательных программах и 

учебных планах, рабочих 

программах учебных, предметов, 

Муниципальные дошкольные образова-

тельные учреждения.  

Муниципальные общеобразовательные 

учреждения.  

Федеральный закон от  06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;  

Физические лица Предоставление информации 



курсов, дисциплинах (модулях), 

календарных  учебных графиках  

Муниципальные образовательные учре-

ждения дополнительного образования 

детей. 

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

25.04.2011 № 729-р 

305 Предоставление информации о 

порядке проведения госу-

дарственной  итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные 

программы (за исключением 

дошкольных) и итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные программы 

профессионального обучения и 

дополнительные  образовательные 

программы  

Муниципальные общеобразовательные 

учреждения. 

Муниципальные образовательные учре-

ждения дополнительного образования 

детей. 

Федеральный закон от  06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

25.04.2011 № 729-р 

Физические лица Предоставление информации 

1) о порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации  

обучающихся, освоивших 

основные 

общеобразовательные 

программы; 

2) о порядке проведения 

итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

основные 

программы профессионального 

обучения; 

3) о порядке проведения 

итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы. 

 

306 Предоставление информации о 

результатах единого госу-

дарственного экзамена из 

федеральной информационной 

сисиемы 

Муниципальные общеобразовательные 

учреждения. 

Федеральный закон от  06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

25.04.2011 № 729-р 

Обучающиеся 11-х 

классов, их 

родители 

(законные 

представители) 

Предоставление информации 

307 Постановка на учет и направление 

детей в муниципальные 

образовательные 

организации, реализующие 

Муниципальные дошкольные  

образовательные учреждения. 

Федеральный закон от  06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;  

Граждане 

Российской 

Федерации, лица 

без гражданства, 

Предоставление информации 

1) уведомление о постановке 

ребенка на учет для зачисления 

в образовательную 



образовательные программы 

дошкольного образования 

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

25.04.2011 № 729-р 

иностранные 

граждане, на 

которых 

возложена 

обязанность по 

воспитанию детей 

в возрасте от 

рождения до 8 лет 

организацию, реализующую 

образовательные программы 

дошкольного образования, и 

направление для 

зачисления ребенка в 

образовательную организацию, 

реализующую образовательные 

программы дошкольного 

образования  

2) уведомление об отказе в 

постановке ребенка на учет для 

зачисления в 

образовательную организацию, 

реализующую образовательные 

программы дошкольного 

образования  

Услуги в сфере культуры 

 

308 Предоставление доступа к из-

даниям, переведенным в элек-

тронный вид, хранящимся в 

муниципальных библиотеках, в 

том числе к фонду редких книг, с 

учетом соблюдения требований 

законодательства Российской 

Федерации об авторских и 

смежных правах 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Закон Российской Федерации  от 

09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства  Российской 

Федерации о культуре»; 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

25.04.2011 № 729-р 

Физические и 

юридические 

лица 

Доступ к изданиям, 

переведенным в электронный 

вид, в том числе к фонду 

редких книг, хранящимся в 

МКУК «МЦБ» 

309 Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату 

и базам данных муниципальных 

библиотек 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Закон Российской Федерации  от 

09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства  Российской 

Федерации о культуре»; 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

25.04.2011 № 729-р 

Физические и 

юридические 

лица 

Предоставление в электронном 

виде библиографической 

записи, либо 

библиографического списка 

имеющихся в фонде МКУК 

«МЦБ» документов по теме ин-

формационного запроса 

заявителя услуги, полученного 

путем библиографического 

поиска в электронном каталоге 

МКУК «МЦБ» заявителем 

услуги 

 


