
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  БЕЛОРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО  РАЙОНА   

 

от 10.04.2017                 № 191 

 город Белореченск    

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь статьёй 32 Устава Белоре-

ченского городского поселения Белореченского района,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Белореченского 

городского поселения Белореченского района от  3 октября 2016 года № 457 

«Об утверждении административного регламента предоставления администра-

цией Белореченского поселения Белореченского района муниципальной услу-

ги» «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, 

имеющих право на  предоставление им в аренду земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, а также земель-

ных участков, государственная собственность не разграничена» следующие из-

менения: 

1.1. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Краснодарскому краю (Белореченский отдел) - полу-

чение выписок ЕГРН, регистрация права на недвижимое имущество. 

1.2. Абзац 2 пункта 2.7.1 изложить в следующей редакции:  

1) Сведения из Единого государственного реестра  недвижимости о правах от-

дельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества. 

 
О внесении изменений в постановление администрации 
Белореченского городского поселения Белореченского 
района от 3 октября 2016 года № 457 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
администрацией Белореченского городского поселения 

Белореченского района муниципальной услуги» 
«Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на 

учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
им в аренду земельных участков, находящихся в  

муниципальной собственности, а также земельных  
участков, государственная собственность не  

разграничена» 
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1.3. Абзац 11 подпункта 3.2.1.1. изложить в следующей редакции: 

«документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание (разрывы, существенные загрязнения, 

размытость текста и т.д.)». 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления экономического развития администрации Белоречен-

ского городского поселения С.А.Сердюкову.   

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 

 

 

 

Глава Белореченского  

городского поселения                    А.Н.Шаповалов 


