
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область Черемховский район 

Бельское муниципальное образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 03.02.2015 № 11 
с. Бельск 
 
 
О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения муниципальной услуги «Согласование  
планов снижения сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 
водные объекты, подземные водные объекты 
и на водосборные площади на территории  
Бельского муниципального образования», 
утвержденный постановлением  
администрации от 20.10.2014 № 107 
 
 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Бельского 
муниципального образования в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 317 «Об 
утверждении Положения о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные 
объекты и на водосборные площади», статьями 6, 32, 43 Устава Бельского 
муниципального образования, администрация Бельского муниципального 
образования  
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные 
объекты и на водосборные площади на территории Бельского муниципального 
образования», утвержденный постановлением администрации Бельского 
муниципального образования от 20.10.2014 № 107, следующие изменения и 
дополнения:  

1.1. В пункте 2.8 раздела II после слов «заявление о согласовании плана 
снижения сбросов» дополнить словами «, в котором должны быть указаны: 

- сведения о заявителе (полное и сокращенное наименование, 
местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика); 
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- период реализации плана; 
- сведения об утвержденных нормативах, включая наименование 

уполномоченных органов, утвердивших нормативы, период их действия.»; 
1.2. Пункт 2.13 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 
 Основанием для отказа в согласовании плана является: 

- несоответствие плана схеме водоснабжения и водоотведения Бельского 
муниципального образования; 

- несоответствие программе комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры Бельского муниципального образования.»; 

1.3. В пункте 3.21 раздела III слова «хранится в архиве управления 
водопользования и охраны атмосферного воздуха» заменить словами «хранится в 
администрации Бельского муниципального образования». 

1.4. Приложение № 2 к административному регламенту отменить. 
2. Специалисту администрации (С.Г. Матайс) : 
2.1. опубликовать настоящее постановление в издании «Бельский вестник» и 

разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в разделе «Поселения района» в подразделе Бельского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2.2. внести в оригинал постановления администрации Бельского 
муниципального образования от 20.10.2014 № 107 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения муниципальной услуги «Согласование 
планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 
в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные 
площади на территории Бельского муниципального образования» информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 
Бельского муниципального образования Матайс Д.Э. 

 
 
Глава Бельского 
муниципального образования               Д.Э. Матайс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С.Г. Матайс 


