
 

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 06.04.2020  № 224 

г. Усть-Илимск 

 

Об  утверждении Перечня муниципальных услуг муниципального образования  

«Усть-Илимский район», предоставляемых  в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг  Иркутской области 

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 

услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления», 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», предоставляемых в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской области. 

 

2. Признать утратившим силу  постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 27.08.2013 № 362 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район», предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна». 

 

 3. 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 _06.04.2020_ № _224__ 

 
 

Перечень  

муниципальных услуг муниципального образования «Усть-Илимский район», 

предоставляемых в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области 

 

1.     Предварительное согласование предоставления земельного участка. 

2. Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте. 

3. Предоставление земельных участков, расположенных на межселенной 

территории муниципального образования, без торгов. 
4. Перераспределение земельных участков, находящихся в собственности 

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

находящихся в частной собственности. 

5. Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на 

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

территории сельских поселений, входящих в его состав. 

6. Присвоение, изменение и аннулирование адреса объектам недвижимости и 

земельным участкам на межселенной территории муниципального образования «Усть-

Илимский район. 

7. 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. 

8. 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. 

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

числе подтверждающих право владения на землю. 

10. Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования. 


