
Российская Федерация
Иркутская область
городское поселение Белореченское муниципальное образование
А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я
 городского поселения 
Белореченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23 декабря 2015г.                          			                             №  919				                р.п. Белореченский

 «О внесении дополнений в постановление администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 17 декабря 2012 года № 177  «Об утверждении Реестра муниципальных услуг городского  поселения Белореченского муниципального образования»

В целях реализации положений федерального закона от 27.07.2010 года № 210-фз «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 23, 46  Устава  Белореченского муниципального образования, администрация городского поселения Белореченского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести изменения и дополнения в постановление администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 17 декабря 2012 года № 177 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг городского  поселения Белореченского муниципального образования»:

		1.1. Пункт 1.2. Раздела 1. Муниципальные услуги в сфере использования муниципального имущества  изложить в новой редакции:  

1.2
 Предоставление в аренду, безвозмездное пользование, иное владение и (или) использование муниципального имущества находящегося в муниципальной собственности городского поселения Белореченского муниципального образования
Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования, 665479, Иркутская область, Усольский район, р.п.Белореченский, дом 100-В, тел. 8(39543)25-3-01, 25-5-00
 Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
физические лица, юридические лица
Оформление договоров
Местный бюджет


1.2. Раздел 8. «Муниципальные услуги в сфере управления» дополнить пунктом 8.3.     следующего содержания:
8.3
  Назначение, перерасчет, индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещающим должности муниципальной службы городского поселения Белореченского муниципального образования
Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования, 665479, Иркутская область, Усольский район, р.п.Белореченский, дом 100-В, тел. 8(39543)25-3-01, 25-5-00
  Федеральный закон № 25-ФЗ от 02.03.2007г. «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «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»
Граждане
Назначение, перерасчет, индексация и выплата пенсии за выслугу лет
Местный бюджет


1.3. Раздел 3 «Муниципальные услуги в сфере библиотечного обслуживания», раздел 4 «Муниципальная услуга в сфере физической культуры и спорта», раздел 7 «Муниципальные услуги в сфере формирования и размещения муниципального заказа», раздел 9 «Муниципальные услуги в сфере потребительского рынка» исключить.

	Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации - газете «Новости» и разместить на официальном сайте администрации (Семенюра О.В.- начальник организационного отдела)

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


Глава городского 
поселения Белореченского 
муниципального образования                                                   С.В. Ушаков










Подготовил:
Начальник юридического отдела                                             Н.В. Рябошапкина
Дата: 



















1 экз. - в Дело
1экз. – начальнику юридического отдела;
1.экз. – главному специалисту по экономической политике и малому бизнесу финансово – экономического отдела   
1 экз.- специалисту по кадровой работе;
1 экз.- главному специалисту по муниципальному заказу.                                                                   



