
 

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  № 69 

г. Усть-Илимск 

 

 

Об  утверждении Перечня муниципальных услуг  муниципального образования 

«Усть-Илимский район», предоставление которых посредством   

комплексного запроса не осуществляется 

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 

1.      Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг муниципального 

образования «Усть-Илимский район» предоставление которых, посредством 

комплексного запроса не осуществляется. 

 

2. Разместить  настоящее постановление на сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                                                                               Я.И. Макаров 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от __05.02.2020__ № __69___ 
 
 
 
 

Перечень  

муниципальных услуг муниципального образования «Усть-Илимский район»,  

предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется 

 

1. Предоставление информации о форме собственности  на недвижимое и 

движимое имущество, земельные 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; 

2. Предоставление объектов муниципального нежилого фонда в аренду, 

безвозмездное пользование без проведения торгов в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

3. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование, иное владение и (или) 

пользование муниципального имущества; 

4. 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»; 

5.     Предварительное согласование предоставления земельного участка; 

6. 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; 

7. Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте; 

8. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на торгах; 

9. Предоставление земельных участков, расположенных на межселенной 

территории муниципального образования, без торгов; 
10. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения; 

11.  «Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на 

межселенной территории муниципального образования «Усть-Илимский район» и на 

территории сельских поселений, входящих в его состав; 

12. О распространении наружной рекламы и установке рекламных конструкций 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

13. Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

Федеральными законами); 

14. 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; 



 

15. Присвоение, изменение и аннулирование адреса объектам недвижимости и 

земельным участкам на межселенной территории муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

16. Перераспределение земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Усть-Илимский район», и земельных участков, 

находящихся в частной собственности; 

17. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую (за исключением земель сельскохозяйственного назначения); 

18. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

собственности муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

19. 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) размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке; 

20. 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; 

21. Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов, в том 

числе подтверждающих право владения на землю; 

22. Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район; 

23. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

24. Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования; 

25. Предоставление информации о реализации в муниципальных 

образовательных организациях образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

26. Предоставление информации о зачислении в муниципальное образователь-

ное учреждение; 

27. Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося в 

муниципальном образовательном учреждении, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости; 

28. Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплинах (модулях), 

календарных учебных графиках; 

29. Предоставление информации о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы за исключением дошкольных) и  итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших  основные  программы профессионального обучения и  дополнительные  

общеобразовательные программы; 

30. Предоставление информации о результатах единого государственного 

экзамена из федеральной информационной системы; 

31. Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, 

хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 



 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах; 

32. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек. 

 

 

 

 


