
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 ___22.12.2016___                       № ___319____ 

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», утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 01.03.2013 № 77 в соответствие 

с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Порядком формирования и ведения Реестра 

муниципальных услуг муниципального образования «Усть-Илимский район», 

руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующее изменение в Реестр муниципальных услуг муниципального 

образования «Усть-Илимский район», утвержденный постановлением Администрации 

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

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования                   

«Усть-Илимский район»»: 

1) раздел I Реестра муниципальных услуг муниципального образования                   

«Усть-Илимский район» изложить в новой прилагаемой редакции. 

 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 04.06.2013 № 217 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

2) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 06.06.2013 № 230 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

3) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 25.06.2013 № 251 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

4) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 20.01.2015 № 8 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 

 

 



 3

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от ____22.12.2016______ № __319__ 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от ____18.04.2013______ № __155__ 

 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

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

Реестр

овый 

номер 

Наименование 

муниципальной услуги 

Наименовани

е отраслевого 

(функциональ

ного) органа 

Администра-

ции муници-

пального 

образования 

«Усть-

Илимский 

район», 

предоставляю

щего 

муниципальн

ую услугу 

Правовое основание предоставления 

муниципальной услуги 
Заявитель 

Результат оказания 

муниципальной услуги 

Нормативный  

правовой акт,  

утверждающий  

административн

ый регламент    

предоставления 

муниципальной 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальные услуги в сфере имущественно-земельных отношений и строительства 

101 Предоставление инфор-

мации о форме собствен-

ности на недвижимое 

имущество и движимое 

имущество, земельные 

Отдел дого-

ворных отно-

шений Коми-

тета по 

управлению 

Федеральный закон от  06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Физические и юри-

дические лица 

Результатом предоставления 

муниципальной услуги является 

предоставление информации 

или отказ в предоставлении ин-

формации 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 
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участки, находящиеся в 

собственности муници-

пального образования, 

включая предоставление 

информации об объектах 

недвижимости, находя-

щихся в муниципальной 

собственности и предна-

значенных для сдачи в 

аренду 

имуществом  район» от 

16.03.2016 № 75  

102 Предоставление объектов 

муниципального нежи-

лого фонда в аренду, без-

возмездное пользование 

без проведения торгов в 

случаях, предусмотрен-

ных действующим зако-

нодательством Россий-

ской 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 дого-

вора аренды, безвозмездного 

пользования, иного владения и 

(или) пользования муниципаль-

ным 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 пользова-

ние, иное владение и 

(или) пользование муни-

ципального 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 пользова-

ния, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматри-

вающих переход прав владения и (или) поль-

зования в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключе-

ние указанных договоров может осуществ-

ляться путем проведения торгов в форме 

конкурса» 

 

Физические и 

юридически лица 

Заключение с заявителем дого-

вора аренды, безвозмездного 

пользования, иного владения и 

(или) пользования муниципаль-

ным имуществом. 

Мотивированный отказ в случае 

невозможности предоставления 

муниципального имущества 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» от 

22.06.2012 № 289 

104 Предоставление инфор-

мации об организации, 

выдающей технические 

условия, включая наиме-

нование, юридический и 

Отдел 

договорных 

отношений 

Комитета по 

управлению 

Федеральный закон от  06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Физические и 

юридически лица 

Предоставление заявителям или 

их представителям информации 

об организации, выдающей тех-

нические условия, включая на-

именование, юридический и 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 
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фактический адреса соот-

ветствующей организа-

ции, а также о принад-

лежности объектов элек-

тросетевого хозяйства, 

расположенных на терри-

тории муниципального 

образования «Усть-Илим-

ский район» 

имуществом фактический адреса соответст-

вующей организации, а также о 

принадлежности объектов элек-

тросетевого хозяйства, распо-

ложенных на территории муни-

ципального образования «Усть-

Илимский район» 

район» от 

16.12.2014 № 475 

105 Предварительное согла-

сование предоставления 

земельного участка 

Отдел по 

строительству

, архитектуре 

и вопросам 

землепользова

ния Комитета 

по 

управлению 

имуществом 

Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ;  

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижи-

мости» 

Физические и 

юридически лица 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» о 

предварительном согласовании 

предоставления земельного 

участка (далее – 

постановление о предваритель-

ном согласовании); 

Отказ в предварительном согла-

совании предоставления зе-

мельного участка 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» от 

25.10.2016 № 268 

106 Выдача разрешений на 

использование земель или 

земельных участков, на-

ходящихся на межселен-

ной территории муници-

пального образования 

«Усть-Илимский район», 

в муниципальной собст-

венности, без предостав-

ления земельных участков 

и установления сервитута 

Отдел по 

строительству

, архитектуре 

и вопросам 

землепользова

ния 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 

Выдача разрешения на исполь-

зование земель или земельных 

участков, находящихся на меж-

селенной территории муници-

пального образования «Усть-

Илимский район», в муници-

пальной собственности, без 

предоставления земельных уча-

стков и установления сервитута; 

Решение об отказе выдачи раз-

решения на использование зе-

мель или земельных участков, 

находящихся на межселенной 

территории муниципального 

образования «Усть-Илимский 

район», в муниципальной соб-

ственности, без предоставления 

земельных участков и установ-

ления сервитута 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» от 

25.10.2016 № 269 

107 Утверждение и выдача 

схемы расположения зе-

мельного участка на када-

Отдел по 

строительству

, архитектуре 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

Физические и 

юридические лица 

Утверждение, согласование и 

выдача схемы расположения 

земельного участка на кадаст-

Постановление 

Администрации 

муниципального 
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стровом плане или када-

стровой карте 

и вопросам 

землепользова

ния Комитета 

по 

управлению 

имуществом 

Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ 

«О землеустройстве»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

ровом плане или кадастровой 

карте 

образования 

«Усть-Илимский 

район» от 

18.09.2013 № 410 

108 Предоставление земель-

ного участка, находяще-

гося в государственной 

или муниципальной соб-

ственности, на торгах 

Отдел по 

строительству

, архитектуре 

и вопросам 

землепользова

ния 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 от 

25.10.2001 № 136-ФЗ;  

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Физические и 

юридические лица 

Результатом предоставления 

муниципальной услуги явля-

ется: 

1) договор купли-продажи зе-

мельного участка; 

2) договор аренды земельного 

участка; 

3) решение об отказе 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» от 

13.04.2016 № 107 

109 Предоставление земель-

ных участков, располо-

женных на межселенной 

территории муниципаль-

ного образования, без 

торгов 

Отдел по 

строительству

, архитектуре 

и вопросам 

землепользова

ния 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 от 

25.10.2001 № 136-ФЗ;  

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;  

приказ Минэкономразвития России от 

12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заяви-

теля на приобретение земельного участка без 

проведения торгов» 

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, 

 Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» от 

22.07.2016 № 181 
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а также их 

представители 

110 Прием заявлений и вы-

дача документов о согла-

совании переустройства и 

(или) перепланировки 

жилого помещения 

Отдел по 

строительству

, архитектуре 

и вопросам 

землепользова

ния Комитета 

по 

управлению 

имуществом 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утвер-

ждении формы заявления о переустройстве и 

(или) перепланировке жилого помещения и 

формы документа, подтверждающего приня-

тие решения о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения» 

Физические и 

юридические лица 

а)  решение о согласовании пе-

реустройства и (или) перепла-

нировки жилого помещения, 

которое является основанием 

проведения переустройства и 

(или) перепланировки жилого 

помещения; 

б) решение об отказе в согласо-

вании переустройства и (или) 

перепланировки жилого поме-

щения; 

в) подтверждение завершения 

переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения 

актом комиссии о готовности 

жилого помещения к эксплуа-

тации после завершения пере-

устройства и (или) переплани-

ровки 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» от 

28.02.2014  

№ 52  

111 Выдача градостроитель-

ных планов земельных 

участков 

Отдел по 

строительству

, архитектуре 

и вопросам 

землепользова

ния Комитета 

по 

управлению 

имуществом 

 

Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»; 

приказ Минрегиона РФ от 10.05.2011 № 207 

«Об утверждении формы градостроительного 

плана земельного участка» 

Физические и 

юридические лица 

Выдача градостроительного 

плана земельного участка, под-

писанного начальником отдела, 

утвержденного постановлением 

Администрации муниципаль-

ного образования «Усть-Илим-

ский район» 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» от 

04.02.2014 № 23 

112 Выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций на  террито-

рии муниципального об-

разования «Усть-Илим-

ский район», аннулирова-

ние таких разрешений, 

выдача предписаний о 

демонтаже самовольно 

установленных вновь 

рекламных конструкций  

Отдел по 

строительству

, архитектуре 

и вопросам 

землепользова

ния Комитета 

по 

управлению 

имуществом 

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 

Заключение договора. 

Выдача разрешения на уста-

новку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции на соответст-

вующей территории.  

 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» от 

19.04.2011 № 216 
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113 Подготовка и выдача раз-

решений на строитель-

ство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объек-

тов капитального строи-

тельства 

Отдел по 

строительству

, архитектуре 

и вопросам 

землепользова

ния Комитета 

по 

управлению 

имуществом 

Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме 

разрешения на строительство и форме раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию»  

Физические и 

юридические лица 

Выдача разрешения на строи-

тельство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объектов капи-

тального строительства, подпи-

санного начальником отдела 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» от 

03.03.2014 № 53 

114 Подготовка и выдача раз-

решений на ввод объекта 

в эксплуатацию 

Отдел по 

строительству

, архитектуре 

и вопросам 

землепользова

ния Комитета 

по 

управлению 

имуществом 

Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме 

разрешения на строительство и форме раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию»  

Физические и 

юридические лица 

Акт ввода объекта в эксплуата-

цию законченного строительст-

вом объекта, разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» от 

20.02.2014 № 38 

115 Присвоение, изменение и 

аннулирование адреса 

объектам недвижимости и 

земельным участкам на 

межселенной территории 

муниципального образо-

вания «Усть-Илимский 

район» 

Отдел по 

строительству

, архитектуре 

и вопросам 

землепользова

ния Комитета 

по 

управлению 

имуществом 

Федеральный закон от  06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» 

Физические и 

юридические лица 

а) выдача распоряжения Адми-

нистрации муниципального об-

разования «Усть-Илимский 

район» о присвоении, измене-

нии, аннулировании адреса объ-

ектам недвижимости и земель-

ных участков на межселенной 

территории муниципального 

образования «Усть-Илимский 

район»; 

б) уведомление об отказе в пре-

доставлении муниципальной 

услуги с указанием причин от-

каза 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» 

03.06.2014 № 159 

Муниципальные услуги в сфере архивного дела 

116 Выдача архивных спра-

вок, выписок, копий ар-

хивных документов, в том 

числе подтверждающих 

право владения на землю 

Архивный 

отдел  

Федеральный закон от  06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федера-

ции»; 

Правила организации хранения, комплектова-

ния, учета и использования документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации и дру-

Физические и 

юридические лица 

Выдача копий архивных доку-

ментов, подтверждающих право 

на владение землей 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» от 

16.03.2016 № 73 
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гих архивных документов в государственных 

и муниципальных архивах, музеях и библио-

теках, организациях Российской академии 

наук, утвержденных приказом Минкультуры 

РФ от 18.01.2007 № 19  

117 Согласование положений 

об экспертных комиссиях, 

ведомственных архивах, 

номенклатур дел, инст-

рукций по делопроизвод-

ству 

Архивный 

отдел 

Федеральный закон от  06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федера-

ции»; 

Правила организации хранения, комплектова-

ния, учета и использования документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации и дру-

гих архивных документов в государственных 

и муниципальных архивах, музеях и библио-

теках, организациях Российской академии 

наук, утвержденных приказом Минкультуры 

РФ от 18.01.2007 № 19  

Юридические лица Согласование положений об 

экспертных комиссиях и ведом-

ственных архивах, инструкций 

по делопроизводству, номенкла-

тур дел организаций - источни-

ков комплектования архивного 

отдела 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» от 

10.10.2011 № 687 

118 Прием документов на 

хранение 

Архивный 

отдел 

Федеральный закон от  06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федера-

ции»; 

Правила организации хранения, комплектова-

ния, учета и использования документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации и дру-

гих архивных документов в государственных 

и муниципальных архивах, музеях и библио-

теках, организациях Российской академии 

наук, утвержденных приказом Минкультуры 

РФ от 18.01.2007 № 19  

 

Физические и 

юридические лица 

Обеспечение сохранности ар-

хивных документов 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» от 

10.10.2011 № 688 

Муниципальные услуги в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства 

119 Предоставление субсидий 

субъектам малого и сред-

него предприниматель-

ства на поддержку начи-

нающих – гранты начи-

нающим на создание соб-

ственного бизнеса 

Отдел 

экономическо

го анализа, 

планирования 

и развития 

предпринимат

ельства 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации»; 

постановление Администрации муниципаль-

ного образования «Усть-Илимский район» от 

10.09.2015 № 266 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета муни-

Индивидуальные 

предприниматели и 

юридические лица 

Предоставление субсидии. 

Отказ в предоставлении субси-

дии 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» от 

11.10.2016  
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ципального образования «Усть-Илимский 

район» на поддержку начинающих – гранты 

начинающим на создание собственного биз-

неса» 

№ 258 

Муниципальные услуги в сфере сельского хозяйства и транспортного обслуживания 

120 Создание условий для 

развития сельскохозяйст-

венного производства, 

расширения рынка сель-

скохозяйственной про-

дукции, сырья и продо-

вольствия 

Отдел по 

инфраструкту

ре и 

управлению 

ресурсами 

Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Физические и 

юридические лица 

Предоставление информаци-

онно-консультативной под-

держки, предоставление субси-

дий на возмещение части за-

трат, связанных с приобрете-

нием материальных ресурсов, 

необходимых для развития от-

раслей животноводства и расте-

ниеводства 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» от 

09.08.2011 № 403 

121 Создание условий для 

предоставления транс-

портных услуг населению 

и организация транспорт-

ного обслуживания насе-

ления между поселениями 

в границах муниципаль-

ного района 

Отдел по 

инфраструкту

ре и 

управлению 

ресурсами 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

приказ Министерства транспорта РСФСР от 

31.12.1981 № 200 «Об утверждении Правил 

организации пассажирских перевозок на ав-

томобильном транспорте» 

Физические лица Стабильное автотранспортное 

сообщение между поселениями 

в границах муниципального 

района 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» от 

09.08.2011 № 404 

Муниципальные услуги в сфере охраны окружающей среды 

122 Организация мероприя-

тий межпоселенческого 

характера по охране ок-

ружающей среды 

Отдел по 

инфраструкту

ре и 

управлению 

ресурсами 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

решение Думы муниципального образования 

«Усть-Илимский район» пятого созыва от 

10.04.2007 № 26/14 «Об утверждении По-

рядка обращения с отходами производства и 

потребления на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

Физические и 

юридические лица 

Создание благоприятной окру-

жающей среды; обеспечение 

населения муниципального об-

разования «Усть-Илимский 

район» экологической безопас-

ности; снижение негативного 

воздействия на окружающую 

природную среду; сохранение 

биологического разнообразия; 

повышение уровня экологиче-

ского воспитания населения 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» от 

17.08.2011 № 414  

Прочие муниципальные услуги 

123 Назначение и выплата 

пенсии за выслугу лет 

муниципальным служа-

щим муниципального 

образования «Усть-Илим-

ский район» 

Сектор по 

кадровой 

работе и 

охране труда 

организацион

ного отдела 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации»;  

Закон Иркутской области от 30.06.2007 № 88-

Физические лица Решение о назначении пенсии 

за выслугу лет либо об отказе в 

назначении пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы органов местного 

самоуправления муници-

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Усть-Илимский 

район» от 

12.099.2012             
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оз «Об отдельных вопросах  муниципальной 

службы в Иркутской области»;  

постановление Администрации муници-

пального образования «Усть-Илимский 

район» от 16.06.2015 № 195 «Об утвержде-

нии Положения о порядке назначения, пере-

расчета, индексации и выплаты пенсии за вы-

слугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образова-

ния «Усть-Илимский район» 

пального образования «Усть-

Илимский район», и лицам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

№ 423 

 


