
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 04.09.2020  № 473 

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», 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 к 

настоящему постановлению. 

2. 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 

 
 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _04.09.2020__ № __473__ 

 

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

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

 

 

В разделе I в таблице после строки 123 дополнить новыми строками 124 и 125 следующего содержания: 

« 
124 Включение сведений о месте 

(площадке) накопления 

твердых коммунальных 

отходов в реестр мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

Отдел по 

инфраструктуре 

и управлению 

ресурсами  

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  

4. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; 

5. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с 

твердыми коммунальными отходами и внесении 

изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2008 года N 

641" 

6. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 

утверждении правил обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра»; 

7. Постановление Правительства Иркутской 

области от 12.12.2016 № 780-пп «Об утверждении 

Порядка накопления твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного накопления) 

на территории Иркутской области»; 

8. Устав муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

9. Решение Думы муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 28 марта 2013 года № 

28/17 «Об утверждении перечня услуг, которые 

Физические или 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Уведомление о включении в реестр 

или уведомление об отказе о 

включении в реестр 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район от 

03.06.2020 № 321 «Об 

утверждении 

Административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Включение сведений о 

месте (площадке) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

в реестр мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов» 



являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг 

Администрации муниципального образования             

«Усть-Илимский район» и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, а также порядка 

определения размера платы за оказание таких 

услуг»; 

10. Постановление Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 09.10.2019 № 646 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставлении 

муниципальных услуг» 

125 Согласование создания мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов на территории 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район 

Отдел по 

инфраструктуре 

и управлению 

ресурсами  

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  

4. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»; 

5. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с 

твердыми коммунальными отходами и внесении 

изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2008 года N 

641" 

6. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 

утверждении правил обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра»; 

7. Постановление Правительства Иркутской 

области от 12.12.2016 № 780-пп «Об утверждении 

Порядка накопления твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного накопления) 

на территории Иркутской области»; 

8. Устав муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

9. Решение Думы муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 28 марта 2013 года № 

28/17 «Об утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг 

Физические или 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление о согласовании 

создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов или уведомление об отказе 

в согласовании создания мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район от 

22.06.2020 № 342 «Об 

утверждении 

Административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Согласование создания 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

на территории 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 



Администрации муниципального образования             

«Усть-Илимский район» и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, а также порядка 

определения размера платы за оказание таких 

услуг»; 

10. Постановление Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский  

район» от 09.10.2019 № 646 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения  

административных регламентов предоставлении 

муниципальных услуг». 

». 
 


