
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

ДУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 06 июня 2018 года № 15/1

О внесении изменений в Положение об Отделе 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации Железнодорожного 
муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22,24,41,48 
Устава Железнодорожного муниципального образования, Дума Железнодорожного
муниципального образования четвертого созыва

РЕШИЛА:

1. В Положение об Отделе по управлению муниципальным имуществом администрации 
Железнодорожного муниципального образования, утвержденное решением Думы 
Железнодорожного муниципального образования третьего созыва от 18.12.2014 г. № 33/9, 
внести следующие изменения:

1.1. Слова «3.5. В области архитектуры и i-радостроительства в пределах своих полномочий
Отдел осуществляет следующие функции:
1) осуществляет разработку планов и программ социально-экономического

среднесрочного, долгосрочного развития Железнодорожного муниципального образования;
2) содействует осуществлению контроля и технического надзора за строительством, 

соответствием объема и качества выполняемых работ проектам, строительным нормам и 
правилам на производство и приемку этих работ;

3) участвует в реализации градостроительных разделов местных целевых программ, 
разработке генерального плана развития муниципального образования, вносит изменения в 
проекты его детальной планировки, застройки, в проекты инженерных сооружений и 
благоустройства;

4) содействует строительству жилья на территории Железнодорожного муниципального 
образования, в том числе и индивидуального;

5) осуществляет контроль за разработкой и реализацией градостроительной 
документации, согласовывает ее с инспектирующими органами;

6) обеспечивает разработку правил застройки и других нормативных документов 
градостроительного проектирования;

7) организует публичные слушания по вопросам, относящимся к градостроительной 
деятельности;

8) осуществляет контроль за проведение мероприятий по содержанию и строительству 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений на территории Железнодорожного муниципального образования;



9) осуществляет ведение планов существующей застройки, реестра объектов
недвижимости, контролирует ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности;

10) выявляет самовольное строительство;
11) работает с жалобами и заявлениями граждан но вопросам архитектуры и 

градостроительства;
12) осуществляет контроль за соблюдением законодательства о градостроительстве в 

пределах своей компетенции;
13) участвует в приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского, 

производственного и коммунального назначения;
14) осуществляет иные функции и полномочия, связанные с деятельностью в области 

архитектуры и градостроительства на территории Железнодорожного муниципального 
образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Иркутской области, муниципальными правовыми актами», исключить. 
Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Вести Поселения» и 
разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования 
(www.adm-id-mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной 
комиссии Думы Железнодорожного муниципального образования по Уставу, Регламенту 
и депутатской этики.

Председатель Думы Железнодорожного ч*
муниципального образования четвертого
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Глава Железнодорожного 
муниципального образования

Э.В. Симонов

Т.Е. Мироганик
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http://www.adm-id-mo.ru

