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входящих в состав администрации.
11. Планирования деятельности.
12. Разграничения компетенции и сотрудничества с органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления других муниципальных образований.

Статья 4. Финансирование деятельности администрации
4.1. Расходы на содержание администрации утверждаются городской Думой по пред-

ставлению Главы и производятся за счет средств городского бюджета.
4.2. Размер и виды денежного содержания лиц, работающих в администрации, 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Положением о муниципальной службе, Положением об оплате труда муници-
пальных служащих, Положением об оплате труда технического персонала и рабочих в 
пределах средств, выделенных на содержание администрации.

Статья 5. Администрация - исполнительно-распорядительный орган городско-
го самоуправления

5.1.Деятельность администрации заключается в выполнении исполнительных и рас-
порядительных функций, установленных законодательством Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимского городского поселе-
ния», решениями городской Думы и настоящим Положением.

5.2. В целях реализации полномочий администрации Глава поселения как Глава ад-
министрации издает постановления и распоряжения, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние».

5.3.Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» является муниципальным казённым учреждением с правами юридиче-
ского лица.

5.4.Полное наименование - администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

5.5.Сокращенное наименование - администрация города Железногорск-Илимский.
5.6.Юридический адрес: Россия, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-

ногорск-Илимский, квартал 8, дом 20.

Глава 2. Полномочия администрации

Статья 6. Полномочия администрации в области регулирования экономики, 
бюджета и финансов

Администрация:
1) вырабатывает приоритеты развития социально-экономического развития город-

ского поселения и обеспечивает их реализацию;
2) обеспечивает проведение на территории городского поселения экономической 

реформы;
3) формирует, исполняет бюджет городского поселения и осуществляет  контроль за 

исполнением данного бюджета;
4) вырабатывает и вносит на рассмотрение городской Думы предложения по установ-

лению, изменению и отмене местных налогов и сборов, по предоставлению налоговых  
льгот;

5) стимулирует развитие предпринимательской деятельности, осуществляет под-
держку малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами городской Думы;

6) содействует развитию местных потребительских рынков;
7) создает на территории городского поселения резерв финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
8) формирует и размещает муниципальный заказ в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами городской Думы;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Статья 7. Полномочия администрации по управлению и распоряжению муни-
ципальной собственностью

Администрация в соответствии с действующим законодательством, Уставом муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и Решениями 
Думы Железногорск-Илимского городского поселения:

1) осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами 
муниципальной собственности;

2) выносит вопросы на Думу о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных предприятий и учреждений, осуществляет управление ими, контролирует целевое 
использование и сохранность имущества, находящегося в их ведении, назначает и осво-
бождает от должности их руководителей;

3) разрабатывает проект программы приватизации муниципального имущества, осу-
ществляет приватизацию объектов муниципальной собственности, представляет отчет 
об её исполнении;

4) осуществляет учет объектов муниципальной собственности;
5) осуществляет резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 

участков в границах городского поселения для муниципальных нужд;
6) оформляет право муниципальной собственности на объекты, переданные в муни-

ципальную собственность в порядке разграничения государственной собственности и 
по иным основаниям;

7) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочия собственника водных объектов, информирует население об 
ограничениях их использования;

8) реализует иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Статья 8. Полномочия администрации в сфере природопользования, охраны 
природы и землепользования

Администрация в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом и Решениями Думы Железногорск-Илимского городского поселения:

1) организует благоустройство и озеленение территории городского поселения, ис-
пользование, охрану, защиту и воспроизводство городских лесов, расположенных в гра-
ницах  поселения;

2) организует и осуществляет экологический контроль объектов производственного и 
социального назначения на территории городского поселения, информирует население 
об экологической обстановке на территории городского поселения;

3) осуществляет контроль за использованием земель городского поселения;
4)осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
5) осуществляет муниципальный лесной контроль.

Статья 9. Полномочия администрации в сфере градостроительства, комму-
нального, бытового и торгового обслуживания, транспорта, связи и сельского 
хозяйства

Администрация в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и Решениями Думы Железногорск-Илимского городского поселения:

1) выносит на Думу вопросы об утверждении генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, об утверждении подготовленной на основе генеральных 
планов городского поселения документации по планировке территории, выдает разре-
шения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешения 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждает местные нормативы градостроительного проектирования посе-
ления, осуществляет резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах городского поселения для муниципальных нужд, осуществляет зе-
мельный контроль за использованием земель поселения;

2) утверждает местные нормативы градостроительного проектирования территории 
городского поселения;

3) обеспечивает присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан в населённых пунктах, устанавливает нумерацию домов, осущест-
вляет организацию освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номе-
рами домов;

4) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создает условия 
для развития малого и среднего предпринимательства;

5) организует в границах поселения тепло-, электро-, газо- и водоснабжение населе-
ния, водоотведение, снабжение населения топливом;

6) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населённых пунктов поселения и обеспечивает безопасность 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, а 
также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог 
и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

7) обеспечивает создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организацию транспортного обслуживания населения  в границах  городского по-
селения;

8) обеспечивает организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
9) обеспечивает организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
10) создает условия для обеспечения жителей услугами связи, общественного пита-

ния, торговли и бытового обслуживания;
12) осуществляет проверку плановых и фактических затрат на оказание жилищно-

коммунальных услуг;
13)  представляет на рассмотрение Думы вопросы об установлении тарифов на ус-

луги муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства; участвует в уста-
новлении тарифов на коммунальные услуги организаций иных форм собственности;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 10. Полномочия администрации в социально-культурной сфере
Администрация в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации, Уставом и Решениями Думы Железногорск-Илимского городского поселения:
1) создаёт условия для массового отдыха жителей поселения и организация обу-

стройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

2) осуществляет формирование  архивных фондов городского поселения;
3) имеет право на участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) организует библиотечное обслуживание населения, комплектует и обеспечивает 

сохранность библиотечных фондов библиотек поселения;
5) создает обеспечение, развитие и охрану лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществляет муни-
ципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

6) создает условия для развития местного традиционного народного художественно-
го творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в поселении;

7) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культу-
ры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий поселения;

8) контролирует использование физкультурно-оздоровительных спортивных и т.п. со-
оружений муниципальной собственности;

9) имеет право на создание музеев городского поселения;
10) осуществляет сохранение, использование и популяризацию объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 
охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения, расположенных на территории поселения;

11) осуществляет обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии 
с жилищным законодательством РФ, организует строительство и содержание муници-
пального жилищного фонда, создаёт условия для жилищного строительства;

12) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры;

13) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в по-
селении;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 11. Полномочия администрации в сфере обеспечения законности, ох-
раны общественного порядка, охраны прав и свобод граждан

Администрация в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и нормативными правовыми актами Думы:

1) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории городского поселения;

2) создаёт условия для деятельности добровольных формирований населения по ох-
ране общественного порядка;

3) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья;

4) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского поселения;

5) создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского поселения; 

6) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах городского по-
селения;

7) принимает участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации  и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в грани-
цах поселения;

8) организует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 


