
                  
 

                         РЕСПУБЛІКА КРИМ                          РЕСПУБЛИКА КРЫМ  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

             БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                           БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

                         АДМІНІСТРАЦІЯ                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                               УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО  СІЛЬСЬКОГО  ПОСЕЛЕННЯ       УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 сентября 2018 года     № 169 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Угловского сельского поселения от 20.01.2016г. № 04  

«Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Регистрация заявлений о проведении  

общественной экологической экспертизы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 4 июня 2018 г. N 146-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 2 Федерального закона "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 

Угловского сельского поселения от 20.01.2016г. № 04 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Регистрация заявлений о 

проведении общественной экологической экспертизы»: 

 

1.1. Абзац второй подпункта 1.1.2 пункта 1.1 Раздела 1 Административного регламента 

изложить в новой редакции: 

 

"Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее - 

муниципальная услуга), - деятельность по реализации функций органа местного 

самоуправления (далее - орган, предоставляющий муниципальные услуги), которая 

осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего 

муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и уставами 

муниципальных образований, а также в пределах предусмотренных указанным 

Федеральным законом прав органов местного самоуправления на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения, прав органов местного самоуправления на 

участие в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 

соответствии со статьей 19 указанного Федерального закона), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, прав органов местного самоуправления на 

решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления 

http://home.garant.ru/#/document/186367/entry/300
http://home.garant.ru/#/document/186367/entry/19


других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенных из 

их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, в 

случае принятия муниципальных правовых актов о реализации таких прав". 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном портале 

Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайский муниципальный район в 

разделе «Органы местного самоуправления» «Муниципальные образования 

Бахчисарайского района» подраздел «Угловское сельское поселение» http://bahch.rk.gov.ru/ 

и на официальном сайте администрации Угловского сельского поселения 

http://uglovskoeadm.ru/. или на информационном стенде администрации Угловского 

сельского поселения и вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Заведующий сектора по работе  

с населением администрации  

Угловского сельского поселения       Е.С. Стравкина 

 

 
Исп. Бутова Н.В. 


