
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 _16.10.2019_          № ___687___ 

г. Усть-Илимск 

 

О признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных правовых актов 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

В целях приведения муниципальных нормативных  правовых  актов 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь  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. Признать утративши силу: 

 1) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 20.06.2012 № 284 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной функции «Контроль за использованием имущества 

муниципальными бюджетными или казенными учреждениями муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

 2) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 11.12.2012 № 600 «О внесении изменений в Приложение к постановлению 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 20.06.2012 № 

284  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

функции «Контроль за использованием имущества муниципальными бюджетными и 

казенными учреждениями муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

3) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 20.01.2012 № 25 « Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной функции «Управление и распоряжение имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

4) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 09.12.2015 № 340 «О внесении изменения в административный регламент по 

исполнению муниципальной функции «Управление и распоряжение имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования «Усть-Илимский район», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 20.01.2012 № 25»; 

5) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 19.03.2013 № 97 « Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков с торгов»; 



6) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 08.11.2013 №  492 «О внесении изменений в Приложение к постановлению 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 19.03.2013 № 

97 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков с торгов»; 

7) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 12.03.2010  № 93 «Об утверждении Административного регламента по 

осуществлению муниципального земельного контроля на межселенных территориях 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

8) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 10.10.2011 № 687 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Согласование положений об экспертных 

комиссиях, ведомственных архивах, номенклатур дел, инструкций по делопроизводству» ; 

9) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 18.10.2013 № 450 «О внесении изменения в Приложение к постановлению 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 10.10.2011 № 

687 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Согласование положений об экспертных комиссиях, ведомственных архивах, 

номенклатур дел, инструкций по делопроизводству»; 

10) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 15.01.2015 № 3 «О внесении изменений в Приложение к постановлению 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 10.10.2011 № 

687 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Согласование положений об экспертных комиссиях, ведомственных архивах, 

номенклатур дел, инструкций по делопроизводству»; 

11) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 29.02.2016 № 56 «О внесении изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Согласование положений об экспертных 

комиссиях, ведомственных архивах, номенклатур дел, инструктажей по 

делопроизводству», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 10.10.2011 № 687»; 

12) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 06.05.2016 № 123  «О внесении изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Согласование положений об экспертных 

комиссиях, ведомственных архивах, номенклатур дел, инструкций по делопроизводству», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 10.10.2011 № 687»; 

13) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 24.05.2013 № 207 «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной функции «Хранение, комплектование и учет архивных 

документов»; 

14) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 25.11.2011 № 908 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация культурно-досугового 

обслуживания населения муниципального образования «Усть-Илимский район» на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

15) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 15.08.2014 № 241 «О внесении изменения в Приложение к постановлению 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.11.2011 № 

908 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Организация культурно-досугового обслуживания населения муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 



16) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 25.11.2011 № 909 « Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания 

населения Муниципальным  учреждением культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека»; 

17) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 23.01.2015 № 13 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания 

населения Муниципальным учреждением культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека», утвержденный постановлением Администрацией муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 25.11.2011 № 909»; 

18) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 25.11.2011 № 910 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов»                                                                                                                                                                                                                                    

19) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 23.01.2015 № 14 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 25.11.2011 № 910»; 

20) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 30.11.2011 № 921 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и массовых спортивных мероприятий (спортивные праздники, турниры, 

первенства, соревнования, спартакиады)»; 

21) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 29.12.2014 № 512 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и массовых спортивных мероприятий (спортивные праздники, турниры, 

первенства, соревнования, спартакиады), утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.11.2011 № 921»; 

22) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 17.08.2011 № 414 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация мероприятий межпоселенческого 

характера по охране окружающей среды на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район»; 

23) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 25.12.2013 № 570 «О внесении изменений в Приложение к постановлению 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 18.08.2011 № 

414 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 

среды на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

24) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 09.08.2011 № 404 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 

между поселениями в границах муниципального района»; 

25) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 31.12.2013 № 580 «О внесении изменений в Приложение к постановлению 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 09.08.2011 № 

404 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 



организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

муниципального района»; 

26) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 09.08.2011 № 403 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»; 

27) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 31.12.2013 № 579 «О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 09.08.2011 № 

403 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

28) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 11.10.2016 № 258 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на поддержку начинающих – гранты начинающим на 

создание собственного бизнеса»; 

29) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 19.10.2011 № 755 «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной функции «Правовое сопровождение деятельности» 

юридическим отделом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

30) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 10.10.2011 № 688 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием документов на хранение»; 

31) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 15.01.2015 № 4 «О внесении изменений в Приложение к постановлению 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 10.10.2011 № 

688 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием документов на хранение»; 

32) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 29.02.2016 № 57 «О внесении изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием документов на хранение», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

от 10.10.2011 № 688»; 

33) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 06.05.2016 № 122 «О внесении изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием документов на хранение», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

от 10.10.2011 № 688». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на  официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»         Я.И. Макаров 

 


