
                                                                                          ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОХУТОРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  2021 года                                                                                                          № 

хутор Белый 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района  от 

 07 ноября 2018 года № 77 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

и муниципальных функций, предоставляемых (исполняемых)  

администрацией Белохуторского сельского  поселения Ленинградского 

района, муниципальными учреждениями  и иными организациями, в 

которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое за 

счет средств бюджета Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района» 

 ( с изменениями от 16 апреля 2021 года № 23) 

 

 

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

ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации», Федеральным  законом  от 27  июля  2010 года  № 210-ФЗ « О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций»), 

руководствуясь Уставом Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района, п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района от 07 ноября 2018 года № 77 «Об 

утверждении Реестра муниципальных услуг и муниципальных функций, 

предоставляемых (исполняемых)  администрацией Белохуторского сельского  

поселения Ленинградского района, муниципальными учреждениями  и иными 

организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 

выполняемое за счет средств бюджета Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района»( с изменениями от 16 апреля 2021 года № 23) 

следующие изменения: 

1) Приложение № 1 постановления (Реестр муниципальных услуг  

предоставляемых (исполняемых) администрацией Белохуторского сельского 
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поселения Ленинградского района изложить в новой редакции (Приложение 

№1 ). 

2) Приложение № 2 постановления (Реестр муниципальных  функций, 

осуществляемых администрацией Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района изложить в новой редакции (Приложение № 2). 

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3.Постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Белохуторского  сельского 

поселения Ленинградского  района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (белохуторскоесп.рф). 

 

  

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                         А.Н.Олейник 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник общего отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения                                                     С.А.Лях 
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