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15.2 Выдача градостроительных планов. Физические, 
юридические  
лица, индиви-
дуальные пред-
приниматели.

Отдел строительства, архитектуры и благо-
устройства.

ст. 44 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

15.3 Выдача разрешений на строительство. Физические, 
юридические  
лица, индиви-
дуальные пред-
приниматели.

Отдел строительства, архитектуры и благо-
устройства.

п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

15.4 Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию. 

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

Отдел строительства, архитектуры и благо-
устройства.

п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

15.5 Выдача разрешений на реконструк-
ции, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, рас-
положенных на территории городского 
поселения.

Население, 
физические, 
юридические  
лица, индиви-
дуальные пред-
приниматели.

Отдел строительства, архитектуры и благо-
устройства.

п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

15.6 Выдача разрешения на проведение 
земляных работ. 

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

Отдел строительства, архитектуры и благо-
устройства.

п.20  ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации «; Порядок производства 
земляных работ и обеспечение благоустройства террито-
рии г. Железногорска-Илимского по окончании земляных 
работ № 14 от 30.01.07 г.

15.7 Присвоение наименований улицам, 
площадям и иным территориям прожи-
вания граждан в городском поселении, 
установление нумерации домов и 
установка указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов.

Население, 
юридические 
и физические 
лица, индиви-
дуальные пред-
приниматели.

Отдел строительства, архитектуры и благо-
устройства.

п. 21 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

15.8 Перевод жилых помещений в нежилые, 
нежилых помещений в жилые.

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

Отдел строительства, архитектуры и благо-
устройства.

Ст. 14,  п.6 Жилищного кодекса Российской Федерации; 
Решение Думы Железногорск-Илимского городского по-
селения № 25 от 04.03.08 г. «Об утверждении Положения 
о порядке перевода жилых помещений в нежилые по-
мещения и нежилых помещений в жилые помещения на 
территории муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение».

15.9 Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения.

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

Отдел строительства, архитектуры и благо-
устройства.

ст. 14, п. 7 Жилищного кодекса Российской Федерации; 
Решение Думы Железногорск-Илимского городского по-
селения № 14 от 25.03.08 г. «Об утверждении Положения о 
порядке переустройства и (или) перепланировки помеще-
ний в жилых домах на территории Железногорск-Илимско-
го городского поселения».

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

Руководствуясь Федеральным законом «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. N 137-ФЗ, Земельным кодексом 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, пунктом 3 части 1 статьи 14, 

статьёй 51 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 11.02.2011г. № 40 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент  предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление из земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в аренду зе-
мельных участков необходимых для эксплуатации существующих зданий, стро-
ений, сооружений».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы 
и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

3. 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 административного регламента 
Предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
из земель, находящихся в собственности муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
в аренду или собственность земельных участков 

необходимых для эксплуатации существующих зданий, 
строений, сооружений

№388                                                                                                          от 31.10.2011 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
   предоставления муниципальной услуги

 «Предоставление из земель, находящихся в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» в аренду или собственность земельных участков необходимых для эксплуатации существующих 

зданий, строений, сооружений»

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования   «Железногорск-Илимское городское поселение»
                                                                     от 31.10.2011 г. N 388

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги 

по передаче в аренду или собственность земельных участков, необходимых для 
эксплуатации существующих зданий, строений, сооружений», разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги по 
предоставлению в аренду или собственность земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» (далее - земельные участки), создания комфортных условий для 
получателей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при предоставлении физическим и юри-
дическим лицам:

- земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, 
принадлежащие физическим или юридическим лицам на праве собственности, в 
аренду;

- земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, 
принадлежащие физическим или юридическим лицам на праве собственности, в 
собственность.

1.2. Полномочиями по предоставлению муниципальной услуги наделен коми-
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