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городской Думы и администрации муниципального образования
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

С 1 декабря 2011 года Федеральное бюджетное учреждение «Кадастро-
вая палата» по Иркутской области начинает прием и выдачу документов на 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, предоставление информации из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество (ЕГРП). При этом указанные полномочия 
одновременно сохраняются и осуществляются Управлением Росреестра 
по Иркутской области. 

В скором будущем сдавать документы на регистрацию станет проще. Главная 
цель нововведения - повысить доступность и качество оказания государствен-
ных услуг в сфере регистрации и кадастрового учёта недвижимости. Наделение 
Учреждения новыми полномочиями позволит распределить поток заявителей, 
сократить очереди в Управлении Росреестра по Иркутской области. Жители ре-
гиона смогут сами решить, куда им лучше обратиться: в офисы Управления Рос-
реестра или Кадастровой палаты.

Переход отделов Учреждения к осуществлению новых полномочий будет про-
ходить в несколько этапов. На первом этапе 11 территориальных отделов начнут 
прием документов на регистрацию прав и на предоставление сведений, содер-
жащихся в ЕГРП: в Иркутске, Усолье-Сибирском, Мамско-Чуйском, Балаганском, 
Заларинском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Качугском, Тайшетском, Усть-
Удинском и Слюдянском муниципальных районах. На втором этапе будут задей-
ствованы еще 13 отделов Кадастровой палаты: в Братске, Иркутске, Ангарском, 
Киренском, Куйтунском, Зиминском, Тулунском, Усть-Илимском, Чунском, Че-
ремховском, Аларском, Шелеховском муниципальных образованиях. К апрелю 
2012 года все 36 отделов ФБУ «Кадастровая палата» по Иркутской области начнут 

принимать и выдавать документы на государственную регистрацию прав, а также 
предоставлять сведения из ЕГРП.

Следует отметить, что специалистами Учреждения будут приниматься до-
кументы на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, а проводить правовую экспертизу документов будут специалисты 
Управления Росреестра по Иркутской области.

В настоящий момент на базе Управления создана и действует совместная с 
Кадастровой палатой комиссия по решению организационных, кадровых и ма-
териально-технических вопросов, связанных с наделением Учреждения новыми 
полномочиями. Организовано обучение сотрудников Кадастровой палаты.

Кроме этого, с 1 октября 2011 года в законную силу вступили положения Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». Речь идет о межведомственном взаимодействии без участия зая-
вителя при предоставлении государственных услуг. В настоящий момент, активно 
ведётся работа по совершенствованию электронного межведомственного взаи-
модействия. Другими словами, Управление Росреестра по Иркутской области и 
ФБУ «Кадастровая палата» по Иркутской области не вправе будут запрашивать у 
заявителей документы, которые можно будет получить в рамках межведомствен-
ного электронного взаимодействия. Гражданам лишний раз не придется стоять в 
очередях за получением тех или иных справок.

Нижнеилимский отдел Управления Росреестра по Иркутской 
области, телефоны: 3-24-54, 3-34-56

За государственной регистрацией прав на недвижимость – в Кадастровую 
палату Иркутской области

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь, Уставом муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администра-
ция  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Реестр муниципальных услуг муниципального образования «Же-

лезногорск-Илимское городское поселение» (Приложение № 1).
2. Руководителям структурных подразделений администрации муниципально-

го образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
осуществляющих предоставление муниципальных услуг муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение» либо организующим 
их предоставление подведомственными муниципальными учреждениями в соот-
ветствии с Приложением № 1 к настоящему Постановлению, не позднее 01 ноя-
бря 2011 года:

2.1. обеспечить разработку и утверждение административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг.

2.2. обеспечить приведение муниципальных правовых актов муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг, в со-
ответствие с федеральным законодательством «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

3. Постановление администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от  «09» августа 2011г. N 266 «Об утверж-
дении Реестра муниципальных услуг муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» отменить.

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».

5. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

И.О. Главы администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                        

 П. В. Кравченко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

№387                                                                                                          от 31.10.2011 г.

Реестр муниципальных услуг (работ) муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Приложение к Постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
                                                                                                                                                                          от 31.10.2011 г. N 387

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 
муниципаль-
ной услуги 

Структурное подразделение администра-
ции города Железногорск-Илимский, от-
ветственное за организацию предостав-
ления услуги (выполнения работы)

Правовое основание предоставления услуги (выпол-
нения работы)

1. Муниципальные услуги (работы)  в сфере градостроительства и землепользования

1.1 Предоставление из земель, находящих-
ся в собственности муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в аренду или 
собственность земельных участков, не-
обходимых для эксплуатации существу-
ющих зданий, строений, сооружений».

Физические, 
юридические  
лица, индиви-
дуальные пред-
приниматели.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

п. 3 ст. 3.1 Федерального закона от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», ст. 11, 22, 29,34,36,  п. 1 ст. 85 Зе-
мельного Кодекса РФ, п. 1,2 ст. 652 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, п. 3 ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Продолжение на стр.2


