
российнсая Федерация
Иркутская область

городское поселение Белореченское мунЙципальное образование
АДМИНИСТРАЦ ИЯ

городского поселения
Белореченского муниципального образования

От ]i лекабря ]01В года
пос,l,АFIов"]тЕниЕ

р.п. Бе;оречеr-iский
лъ 854

Об утверждении Реестра муниципальных услуг городского поселения
Белореченского муниципального образования

В целях реаJIизации положений ФелеральFIого закона от 2].07.2010 г.
JYs 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг), руководствуясь Федералънып,t законом от
06. t 0.200Зг. Л9 13 l-ФЗ ,<Об обшlтх r]рLlнцtlпах органи]ации местного
самоуправления в Российской Фе,]It]рltцl{I])" ст.ст, 29, 41 Устава
Белсlреченсl;ого N{\,Ilиципi]JIьI]ого оfl1.1, JоlJания, админLJстрация городского
пос е] i с i r lrя БелореLл ен с ко го i,,1 \1 1-1 [1 [lипа- I ьi{ог,о обрезован ия,

ПОСТАНОВjUIЕТ:

1. Утверлить прилагаемый Реестр N,Iуниципальных услуг городского
поселения Белореченского муници п а,]ьного образования,

2. Признать утратившиI\,{ силу Постановление ЛЬ 59 от 18.02.2016 г.
(Об утверждении Реестра N{униципа-r]ьFiых )iслуг городского поселения
Белореченского N,{униципального образования)) (с лоследующими
изменения\lи и _fопо.lненияпtи ).

2. Опубликовать настояIl(ее пос],ановлеIlие в офиrlиальной газете
<Белореченский вестЕIик)) и разNIестиl,ь в информационно-
телекоммуникациоtlt-tой сети <интерitе,l > на официальном сайте
адмlil,iрlстрацлtll городс,кого поселения Белоlэеченского муниципального
образriвания l"rttр:il'г-р-Ь.гчt. (CeMeHropa О.tЗ. - наLIальник организационного
отдела),

3 . Контроль ис полнс,I l ия настоя lце I,o п ()Ll,га[lоI]JIе I-I ия остаlвляю за собой.

Врио г-цавы Белореч
uu'ffif#'?l"
.6€ло_рЁчднýкOrомцщимлъйЬ
. аýFД9фЦррlg -,

муниципа"rlьного о Н.С.Стуленикина
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 УТВЕРЖДЕН 

 Постановлением администрации  

 городского поселения  

 Белореченского муниципального  

 образования  

 от  21 декабря 2018 года № 854 

 

 

Реестр 

муниципальных услуг городского поселения Белореченского муниципального образования 

 

1. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией городского поселения  Белореченского 

муниципального образования 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Правовое основание  

предоставления 

муниципальной услуги 

Наименование отраслевого 

(функционального) органа 

(структурного подразделения) 

администрации городского 

поселения Белореченского 

муниципального образования, 

предоставляющего 

муниципальную услугу   

Муниципальный 

правовой акт, 

утверждающий 

административный 

регламент 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

1 2 3 4 5 

1.1. Предоставление 

информации и 

выписок из 

реестра 

муниципального 

имущества 

Федеральный закон от 

27.07.2010г. № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования №64 от 
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городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

29.02.2016 года. 

1.2. Предоставление в 

аренду, 

безвозмездное 

пользование, 

иное владение и 

(или) 

использование  

муниципального 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования и 

оформление 

соответствующих 

договоров 

 ст.ст. 606-625,  

ст.ст. 689-701 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

от 26.01.1996г. № 14-ФЗ; 

Федеральный закон от 

27.07.2010г. № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

ст.17.1 Федерального 

закона от 26.07.2006г. № 

135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

Приказ ФАС от 

10.02.2010г. № 67 «О 

порядке проведения 

конкурсов или аукционов 

на право заключения 

договоров аренды, 

договоров 

безвозмездного 

пользования, договоров 

доверительного 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования №62 от 

20.02.2016 года. 
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управления имуществом, 

иных договоров 

предусматривающих 

переход прав в 

отношении 

государственного или 

муниципального 

имущества и перечне 

видов имущества, в 

отношении которого 

заключение указанных 

договоров может 

осуществляться путем 

проведения торгов в 

форме конкурса» 

1.3. Передача жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного 

фонда в 

собственность 

граждан в 

порядке 

приватизации на 

территории 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

 

Закон Российской 

Федерации от 04.07.1991 

г. № 1541-1 

«О приватизации 

жилищного фонда в 

Российской Федерации» 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования №227 от 

13.11.2014 года. 
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1.4. 

Прием в 

муниципальную 

собственность 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

приватизированн

ых жилых 

помещений 

Закон Российской 

Федерации от 04.07.1991 

г. № 1541-1 

«О приватизации 

жилищного фонда в 

Российской Федерации» 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования №190 от 

07.10.2014 года. 

1.5. Предоставление  

земельных 

участков в 

собственность 

бесплатно на 

территории 

Белореченского 

муниципального 

образования  

Ст. 39.5 Земельного 

кодекса РФ 

Закон Иркутской области 

от 28.12.2015г. №146-оз 

«О бесплатном 

предоставлении 

земельных участков в 

собственность граждан» 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования №399 от 

22.06.2018 года. 

1.6. Принятие 

граждан на 

земельный учет 

 

Закон Иркутской области 

от 28.12.2015г. №146-оз 

«О бесплатном 

предоставлении 

земельных участков в 

собственность граждан» 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования №80 от 

10.03.2016 года. 

1.7. Предоставление 

земельных 

участков в 

постоянное 

Земельный кодекс 

Российской Федерации 

от 25.10.2001г № 136-ФЗ 

(с последующими 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 
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(бессрочное) 

пользование на 

территории 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

изменениями и 

дополнениями) 

муниципального 

образования №267 от 

06.06.2016 года 

1.8. Предоставление 

земельных 

участков в 

безвозмездное 

пользование на 

территории 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Земельный кодекс 

Российской Федерации 

от 25.10.2001г № 136-ФЗ 

(с последующими 

изменениями и 

дополнениями) 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования №305 от 

16.06.2016 года 

 

1.9. 

Предоставление 

земельных 

участков в аренду 

на территории 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Земельный кодекс 

Российской Федерации 

от 25.10.2001г № 136-ФЗ 

(с последующими 

изменениями и 

дополнениями) 

 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования №325 от 

24.06.2016 года 

1.10. Предоставление 

земельных 

участков в 

Земельный кодекс 

Российской Федерации 

от 25.10.2001г № 136-ФЗ 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 
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собственность за 

плату на 

территории 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

(с последующими 

изменениями и 

дополнениями) 

Белореченского 

муниципального 

образования №476 от 

20.10.2016 года 

1.11. Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного 

участка на 

территории 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Земельный кодекс 

Российской Федерации 

от 25.10.2001г № 136-ФЗ 

(с последующими 

изменениями и 

дополнениями) 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования №344 от 

28.05.2018 года 

1.12.  Принятие 

граждан на учет   

в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, 

предоставляемых 

по договорам 

социального 

найма 

 

ст. 14 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

27.07.2010г. № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования №166 от 

11.04.2016 года 
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Российской Федерации»; 

 

Закон Иркутской области 

от 06.12.2011г. № 127-оз 

«О порядке признания 

граждан малоимущими,  

порядке определения 

объема дохода, 

приходящегося на 

каждого члена семьи и 

подлежащего 

налогообложению, в 

целях предоставления 

гражданам по договорам 

социального найма 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда в 

Иркутской области» 

1.13. Предоставление в 

установленном 

порядке 

малоимущим 

гражданам по 

договору 

социального 

найма жилых 

помещений  

ст. 14 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»  

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования №188 от 

27.12.2012 года 

1.14. Предоставление 

жилых 

помещений 

Глава 10 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации; 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 
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муниципального 

маневренного 

фонда городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования  

Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Белореченского 

муниципального 

образования №517 от 

28.08.2017 года 

1.15. Предоставление 

жилых 

помещений 

муниципального 

специализирован

ного жилищного 

фонда городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Глава 10 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования №462 от 

17.10.2016 года 

1.16. Выдача 

разрешений на 

строительство на 

территории 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

ст.55 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ» 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования №715 от 

30.11.2017 года 

1.17. Выдача 

разрешений на 

ввод объектов в 

ст. 55 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 
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эксплуатацию 

при 

осуществлении 

строительства, 

реконструкции 

капитального 

ремонта объектов 

капитального 

строительства, 

расположенных 

на территории 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Федерации от 

29.12.2004г.  № 190-ФЗ 

Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

Белореченского 

муниципального 

образования №160 от 

06.04.2016 года 

1.18. Присвоение, 

изменение и 

аннулирование 

адресов объектов  

недвижимости на 

территории 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования  

Градостроительный 

кодекс РФ от 29.12.2004г.  

№ 190-ФЗ; Федеральный 

закон от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

28.12.2013 г. N 443-ФЗ 

«О федеральной 

информационной 

адресной системе и о 

внесении изменений в 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования №235 от 

12.05.2016 года 
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Федеральный закон «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

1.19. Принятие 

решений о 

переводе или об 

отказе в переводе 

жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилого в 

жилое 

помещение, 

находящегося на 

территории 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

ст. 14 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»   

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования №119 от 

28.03.2016 года 

1.20. Принятие 

решений о 

согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого 

помещения, 

расположенного 

ст. 14 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации;  

Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»;  

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования №130 от 

31.03.2016 года 
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на территории 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

 

1.21. Выдача 

градостроительн

ых планов 

земельных 

участков, 

расположенных 

на территории 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации; 

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации от 

29.12.2004г.  N 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»;  

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования №801 от 

25.12.2017 года 

1.22. Выдача ордера-

разрешения на 

осуществление 

земляных работ 

на территории 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования №252 от 

23.05.2016 года 
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1.23. Выдача 

разрешения на 

снос (пересадку) 

зеленых 

насаждений на 

территории 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей 

среды»; Решение Думы 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования от 

21.09.2011г. № 304 «об 

утверждении правил 

благоустройства и 

санитарного содержания 

территории городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования» 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования №253 от 

23.05.2016 года 

1.24. Назначение, 

перерасчет, 

индексация и 

выплата пенсии 

Федеральный закон № 

25-ФЗ от 02.03.2007г «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

Финансово-экономический 

отдел 

Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 
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за выслугу лет 

гражданам, 

замещающим 

должности 

муниципальной 

службы 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Законы Иркутской 

области № 15-оз от 

15.05.1998г. « О 

муниципальной службе в 

Иркутской области» и № 

88-оз от 15.10.2007г. «Об 

отдельных вопросах 

муниципальной службы в 

Иркутской области» 

муниципального 

образования №29 от 

22.01.2016 года 

1.25. Предоставление 

информации и 

копии архивных 

документов, 

хранящихся в 

администрации 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования  

Пункт 17 статьи 14 

Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Организационный отдел Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования №61 от 

18.02.2016 года 

1.26. Выдача 

разрешения на 

вступление в 

брак 

несовершеннолет

-Конституция 

Российской Федерации 

(Российская газета, № 7, 

21.01.2009, Собрание 

законодательства РФ, № 

Юридический отдел Постановление 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 
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него 4, 26.01.2009, ст. 445, 

Парламентская газета, № 

4, 23-29.01.2009); 

- Федеральный закон от 6 

октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

(Собрание 

законодательства 

Российской Федерации», 

06.10.2003, № 40, ст. 

3822); 

-Федеральный закон от 

27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

(Российская газета, № 

168, 30.07.2010, 

Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

02.08.2010, № 31, ст. 

4179); 

-  Федеральный закон от 

02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

образования №797 от 

10.12.2018 года 
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обращений граждан 

Российской Федерации»; 

-Семейный кодекс 

Российской Федерации; 

-Устав Белореченского 

муниципального 

образования 

                                                       

 2.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг    и      

                                       предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

  

№ п/п Наименование услуги 

1 Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

2 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  

3 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

4 Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

5 Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий 

 

6 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях 

 

7 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО. 

 

8 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 

месту проживания граждан 

 

9 Обеспечение доступа к объектам спорта 
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10 Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

 

 


