
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 мая 2018 г.  № 72 
О внесении изменений и дополнений в Постановление руководителя администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района  Московской области  № 94 от 24.08.2015 г. «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района, а также услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями и другими организациями» с изменениями от 26.04.2017 г. 
№ 38.,  28.08.2017 № 86, 02.10.2018 № 96, 07.12.2017 № 124                            

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014  № 106/201-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом 
Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Закон Московской области № 211/2014-
ОЗ «О внесении изменений в законы Московской области «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления  муниципальных образований Московской области и 
органами государственной власти Московской области» «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», 

                                                                      ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Дополнить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района, а также услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями и другими организациями, утвержденный Постановлением руководителя 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района  Московской области  № 94 от 24.08.2015 г.  пунктом 34 
следующего содержания: 

«п. 34  Согласование установки средства размещения информации на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»  Воскресенского района 
Московской области». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского поселения 
Белоозерский в сети Интернет. 

3.   Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

И.о.Руководителя администрации                                                                         С.А. Филатов 
 



 
 


