
Российская Фелерация
Иркутская область

городское поселение Белореченское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения
Белореченского му}Iиципал ьttого образования

РАСПОРffКЕНИЕ

От26 января 202З года Jф 7-р

р,п. Белореченский

о назначении ооr*,rо"тных лицl ответственных за обеспечеItие
перевода массовых социальIlо значимых услуг в электроttlrый формат

В соответствии с Указом Президента Российской Федерачии от 2I июля
2020 года J\! 474 <<О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 20з0 года)), пунктом 3 распоряжения Правительства Иркутской
области от 17 сентября 2021 года jtlb 576-рп <Об отдельных вопросах перевода в
электронный виД массовых социaLльно значимых государственных и
муницип€Lльных услуг Иркутской области), руководствуясь статьями 29, 4I
Устава Белореченского муниципаJIьного образования:

l, Назначить заместителя главы Белореченского муницип€lJIьного
образования, Волосач Владимира Геннадьевича, ответственным лицом за
перевод в электронный формат массовых соци€шьно значимых муницип€Lльных
услуг, предоставляемых Администрацией городского поселения Белореченского
муниципального образования.

2. Назначить должностных лиц ответственных за предоставление
массовых социально значимых услуг в электронном виде в соответствии с
приложением к настоящему распоряжению.3. Настоящее распоряжение р€вместить на официальном сайте
администрации городского поселения Белореченского муницип€tльного
образования белореченское.рф.

Глава Белореченского
муниципального образо

ААМИНИСIРАUИЯ,городскогб
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Приложение
к распоряжению Администрации
городского поселения
Белореченского муницип€шьного
образования
от 26 января 2023 года Nэ 7-р

перечень должностных Лицl ответственных за предоставление массовых
социал Ьно зна ч имых мун ици пал ьн ых услуг, предоста вляемых

Админ истрацией городского поселения Белореченского муни ципального
образования в электронном виде

Ngrr/п Наименование услуги
.Щолжностное лицо,

ответственное за предоставление
массовых социaulьно значимых

услуг в электронном виде
l выдача разрешения на ввод объёкта в эксплуатацию Лазарева Алена Игоревна -

начальник отдела
имущественных и земельных
отношений администрации
городского поселения
Белореченского муниципального
образования

2. выдача разрешения на строительство объекта капитчtльного
строительства (в том числе внесение изменений в разрешение
на строительство объекта капитzlльного строительства и
внесение изменений в разрешение на строи.гельство объекта
капит€Lпьного строительства в связи с лродлением срока
действия такого разрешения)

3. направление уведомления о соответствии построенных или
реконструированных объектов индивидуarльного жилищного
строительства или садового дома требованиям
законодательства Российской Фелерачии о
градостроитедьной деятельности

4, направление уведомления о соответствии указанных в

уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивилуального жилищного строительства или
садовоl-о лома ус,гановJIеtlньiм параметрам и допустимости
размещения объекта индивиду€lльного жилищного
строительства илц садового дома на земельном участке

5. ВыДача градостроительного плана земельного участка
6. выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений
1. перераспрелеление земель и (или) земельных участков,

находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и земеJlьных участков, находящихся в частной
собствен ност,и

8, Ilрелоставление разрешения на осуществление земляных
работ

9. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и
аннул ирование такого адреса

l0. согласование проведения переустройства и @й
перепланировки помещения в многоквартирном доме

Il утверждение схемы расположения земельного участка или
земельных участков lla кадастровом плане территории

12. I-1релостав"rtение земельl-{ого yl1acT6a, находящегося в
муниципальной собственности, или государственная
собственность на который не разграничена, на торгах

lз. направление уведомления о планируемом сносе объектi
капитaшьного строительства и.уведомления о завершении
сноса объекта капитального строительства



l4. Признание садового дома жиJlым домом 
" """"aо до"а

садовым домом
l5. перевол жилого помещения в нежилое помещение и нежилого

пOмещения в жилое помещение
l6. прелоставление разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта кап итrLльного строительства

17. выдача разрешения на использование зсмель или земельного
участка, которые находятся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного
сервцтута

l8. установление сервитута (публичного сервитута) в отношенлrи
земельного участка, находящегося в государственной или
МУН ици пiLльной собствен ности

l9. Выдача акта освидетельствования проведения основных рабоi
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства с привлечением средств
материнскоI-о (семейноr,о) капитала

20. подготовка и утверждение документации по планировке
территории

2l предоставление разрешения на условно разрешенныи вйд
использования земельного участка или объекта капит€Lпьного
строительства

22. постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право
на предоставлени9 земельных участков в собственность
бесплатно

Zэ. прелварительное согласование предоставления земельного
участка, находя щегося в государственной или муни ципальной
собственности

24. Предоставление в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
земельного участка, находящегося в государственной или
мун ици пirл ьной собствен ности, без провелен ия торгов

25, предоставление земельного участка, находящегося в
государственной или муttиципальной собственности, в
собствен ность бес плаr,нсl

26. принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых
помещениях

27. Прелоставление жилого помещения по договору социitльного
найма

28. Предоставление информачии об объектах учета,
содержащаяся в реестре имущества субъекта РФ, об объектах
учета из реестра муниципального имущества

29. перелача в собственность гра}кдан занимаемых ими жилых
помещений жилищного фонла (приватизаuия жилищного
фонла)

30 Установка информационной вывески, согласование дизайн-
лроекта размещения вывески

ивлева Наталья Анатольевна -
начальник отдела
мун ицип;lл ьного хозяйства
адм инистрации городского
поселен ия Белореченского
муниципЕUlьного образования

зl Предоставление права на въезд и передвижение грузового
автотранспорта в зонах ограничения его движения по
автомобильным дорогам регионaL,Iьного или
межмун и ци паJIьного, местного зllачения

з2. Внесение в реестр парковочных разрешений записи о
парковочном разрешении, сведений об изменении записи, о
продлении действия парковочного разрешения и об
аннулировании записи о парковочном DазDешении

Глава Белореченского
мун ицип€L.I ьного образо вания qa^/ А.Н. Моисеев


