
 
Российская Федерация 

Иркутская область 

 Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  26 марта 2019 года                № 184             

                                               р.п. Белореченский 

 

О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг городского 

поселения Белореченского муниципального образования», 

утвержденного Постановлением администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования  

от 21 декабря 2018 года №854  

 

      В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством, реализацией положений Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ (в редакции от 29.07.2018 года) «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», ст.ст. 29, 41 

Устава Белореченского муниципального образования, администрация 

городского поселения Белореченского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  
1. Внести изменения в Реестр муниципальных услуг городского 

поселения Белореченского муниципального образования», утвержденного 

Постановлением администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования от 21 декабря 2018 года №854: 

1.1. Пункт 1.16. Раздела 1 читать в новой редакции: 

 

1.16. Выдача разрешений 

на строительство на 

территории 

Белореченского 

муниципального 

образования ( за 

исключением 

случаев, 

ст.55 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации от 

29.12.2004 г. № 190-

ФЗ; Федеральный 

закон от 

06.10.2003г. № 131-

Отдел 

имущественн

ых и 

земельных 

отношений 

Постановле

ние 

администр

ации 

городского 

поселения 

Белореченс

кого 



предусмотренных
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации, иными
федеральными
законами)

ФЗ (Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
РФ)>, Земельный
Кодекс.

муницип€tл
ьЕого
образовани
яЛЬ171 от
19.03.2019
года

1.2. Пункт 1.2L. Раздела 1 читать в новой редакции:

2, ОпублиКоватЪ настоящее постановление в официальной газете<Белореченский вестник> и р€lзместитъ в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет>> на официальном сайтеадминисТрации городского поселения Белореченского муницип€lJIьногообразования http://r-p-b.ru. (Семенюра О.В. - "ur*"ник организационного
отдела).

3. Обеспечитъ размещение
федералъной государственной

административных регламентов в
системе <<Федеральный реестрГОСУДаРСТВеННЫХ УСЛУГ (функций) (Воронина Е. С. -ведуЙий ..r.r,r*i;;;;экономическому планированию и муницип.лъным услугам финансово-экономического отдела)

4, Контроль исполнения настоящего постановления оставляю засобой.

Глава Белореченск

1.2| Выдача
градостроителъных
планов земелъных
1ластков,
расположенных на
территории
городского
поселениrI
Белореченского
муницип€tдъного
образования

Градостроительный
кодекс Российской
Федерации от
29.|2.2004г. N 190-
ФЗ; Федеральный
закон от 0б.10.2003г.
J\lb 131_Фз 131-Фз
<Об общих
принципах
организации 

lместного 
l

самоуправления в 
lРоссийской 
lФедерации>>; 
I

Земельный Кодекс 
I

Отдел
имущественных
и земельных
отношений

постановле
ние
администра
ции
городского
поселения
Белореченс
кого
муницип.lJI
ьного
образовани
я Л!l2б от
28.02.2019
года

2.

}ffis;
оврАвсirйffi

муницип€tльного
С.В.Ушаков


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

