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ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

N п/п
Наименование вида разрешительной деятельности, осуществляемой органами местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Наименование органа местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, его местонахождение, телефон 
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Российской Федерации, Самарской области, муниципального нормативного правового акта Самарского внутригородского района городского округа Самара, устанавливающего полномочия органа местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по осуществлению разрешительной деятельности
Наименование и реквизиты муниципального нормативного правового акта Самарского внутригородского района городского округа Самара об утверждении административного регламента осуществления соответствующего вида разрешительной деятельности
1.
Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений
Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара,          г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, отдел ЖКХ и Б, 
телефон: 8 (846) 339 01 51, 8 (846) 339 01 02
Федеральный закон от 31.07. 2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации "; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Закон Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД "О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов" 
Решение Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара»
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» на стадии разработки. 

2.
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара,          г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, отдел архитектуры 
телефон: 8 (846) 339 01 35, 8 (846) 339 01 36
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 31.07. 2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Закон Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД "О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов"
Постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 10.07.2019 № 131 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
3.
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара,          г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, отдел архитектуры 
телефон: 8 (846) 339 01 35, 8 (846) 339 01 36
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 31.07. 2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Закон Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД "О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов"
Постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 24.02.2016 № 7 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
4. 
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара,          г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, отдел архитектуры 
телефон: 8 (846) 339 01 35, 8 (846) 339 01 36
Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе";
Федеральный закон от 31.07. 2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Закон Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД "О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов"
Постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2017 № 130 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара"
5.
Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости

Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара,          г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, отдел архитектуры 
телефон: 8 (846) 339 01 35, 8 (846) 339 01 36
Федеральный закон от 31.07. 2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Закон Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД "О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов"
Постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14.04.2016 № 33 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости»
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