
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 26.02.2018  года №92 

р.п. Михайловка 

 

О внесении изменений в постановление администрации Михайловского 

городского поселения от 25.08.2016 года №343 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

обеспечения доступа граждан и юридических лиц к достоверной и 

актуальной информации о муниципальных услугах, оказываемых 

администрацией Михайловского городского поселения, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом 

от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

Российской Федерации», постановлением администрации Михайловского 

городского поселения от 27.02.2013 года №42 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг в Михайловском муниципальном 

образовании», статьями 6, 33, 52 Устава Михайловского муниципального 

образования, администрация Михайловского городского поселения 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства», утвержденный постановлением 

администрации Михайловского городского поселения от 25.08.2016 года 

№343 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 



разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»: 

1.1. Часть 44 Главы 14  административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«44. Основания взимания государственной пошлины, взимаемой при 

предоставлении муниципальной услуги, законодательством не установлены. 

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении такого разрешения. Размер расходов связанных с 

организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

устанавливается постановлением администрации Михайловского городского 

поселения.» 

2. Ведущему специалисту по организационной работе 

администрации Михайловского городского поселения (Барановой Г.Н.) 

опубликовать настоящее постановление в издании «Михайловский вестник» 

и разместить на официальном сайте Михайловского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://mihailovskoe-gp.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя аппарата администрации Л.М. Козлову. 

 

 

Глава администрации                 А.М. Рихальский 


