
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   16.10.2019                                                                                     № 94 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное от 01.08.2012 № 44 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием 

документов, необходимых для 

согласования перепланировки и (или) 

переустройства жилого (нежилого) 

помещения, а также выдача 

соответствующих решений о 

согласовании или об отказе в 

согласовании» 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»,Постановлением Администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное от 04.08.2011 № 49 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

функций (предоставления муниципальных услуг)», Уставом сельского 

поселения Поречье-Рыбное,Администрация сельского поселения Поречье-

Рыбное  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное от 01.08.2012 № 44 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) 

переустройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача 

соответствующих решений о согласовании или об отказе в согласовании»: 

1.1. В Приложениек постановлению: 



1.1.1. Пункт 2.5. раздела 2 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги «Прием документов, необходимых для согласования 

перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а 

также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе в 

согласовании». 

2.5.1. Заявителем для согласования переустройства и (или) 

перепланировки жилого (нежилого) помещения, в соответствии со статьей 26 

Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляются в отдел 

архитектуры и градостроительства непосредственно либо через 

многофункциональный центр в соответствии с заключенным им в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке 

соглашением о взаимодействии представляет следующие документы: 

 1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке (приложение 

№2); 

2) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если 

переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме 

невозможны без присоединения к данному помещению части общего 

имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех 

собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство 

и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, 

предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

3) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии): 

- документ, являющийся основанием возникновения права (договор 

купли-продажи, договор мены, договор дарения, инвестиционный договор и 

т.д.); 

- свидетельство о государственной регистрации права на объект 

недвижимого имущества или выписка из ЕГРН; 

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения; 

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том 

числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих 

переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании 

договора социального найма (в случае, если заявителем является 

уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных 

настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения по договору социального найма); 



6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и 

культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение 

или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, 

истории или культуры. 

7) заверенная в установленном порядке доверенность на представление 

интересов (в случае обращения доверенного лица);  

 8)  заявление о согласии на обработку персональных данных;  

2.5.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные 

пунктами 4 и 6 подпункта 2.5.1., а также в случае, если право на 

переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном 

доме зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, 

документы, предусмотренные пунктом 3 подпункта 2.5.1. Для рассмотрения 

заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в 

многоквартирном доме орган, осуществляющий согласование, по месту 

нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 

многоквартирном доме запрашивает следующие документы (их копии или 

содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем 

по собственной инициативе: 

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое помещение в многоквартирном доме, если право на него 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 

помещения в многоквартирном доме; 

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и 

культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение 

или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, 

истории или культуры. 

По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные 

документы, которые, по его мнению, имеют значение для переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения. 

2.5.3. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги отсутствуют.»; 

1.1.2. Пункт 2.8. раздела 2 административного регламента: 

а) Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Решения о согласовании или отказе в согласовании должно быть 

принято не позднее чем через 45 дней со дня представления документов, 

указанных в п. 2.5. настоящего регламента заместителю Главы по 

финансово–экономическим вопросам Администрации сельского поселения 

Поречье–Рыбное.»;  

б) Дополнить подпунктами 2.8.1.-2.8.2. следующего содержания: 

«2.8.1. Возможность приостановления срока предоставления 

муниципальной услуги законодательством не предусмотрена.  



2.8.2. Максимальный срок ожидания в очереди, при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.»; 

1.1.3. Пункт 2.9. раздела2 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

допускается в случае: 

- непредставления определенных п. 2.5.  настоящего регламента 

документов, обязанность по представлению которых с учетом подпункта 

2.5.2. настоящего регламента возложена на заявителя; 

- поступления заместителю Главы по финансово–экономическим 

вопросам Администрации сельского поселения Поречье–Рыбное, ответа 

органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного 

самоуправления организации на межведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме в соответствии с подпунктом 2.5.2. 

настоящего регламента, если соответствующий документ не был 

представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

по указанному основанию допускается в случае, если орган, 

осуществляющий согласование, после получения такого ответа уведомил 

заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить 

документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии 

с подпунктом 2.5.2. настоящего регламента, и не получил от заявителя такие 

документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

направления уведомления; 

- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки 

жилого (нежилого) помещения требованиям законодательства; 

- представления документов в ненадлежащий орган. 

Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого (нежилого) помещения должно содержать 

основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные п. 

2.9. настоящего регламента. 

Мотивированное извещение об отказе в согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения выдается или 

направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня 

принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном 

порядке. 

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное отказывает в 

приеме и рассмотрении документов в случае ненадлежащего оформления 



заявления (при отсутствии сведений о застройщике, подписи заявителя); не 

подлежат рассмотрению запросы, содержащие ненормативную лексику и 

оскорбительные высказывания; несоответствия приложенных к заявлению 

документов документам, указанным в заявлении до момента предоставления 

заявителем дополнительных сведений и документов, без которых запрос не 

может быть исполнен.»; 

1.1.4. Пункт 2.13. раздела 2 административного регламента изложить 

в следующей редакции: 

«2.13. Заявление на предоставление муниципальной услуги, поданное 

посредством почтового или электронного отправления, в том числе через 

Единый портал, регистрируется в день поступления заместителю Главы по 

финансово–экономическим вопросам Администрации сельского поселения 

Поречье–Рыбное.»; 

1.1.5. Пункт 3.2. раздела 3 административного регламента дополнить 

предложением следующего содержания: 

«Максимальный срок исполнения данной административной 

процедуры составляет 1(один) рабочий день.»; 

1.1.6. Пункт 3.3. раздела 3 административного регламента дополнить 

предложением следующего содержания: 

«Максимальный срок исполнения данной административной 

процедуры составляет 5(пять) рабочих дня.»; 

1.1.7. Пункт 3.4. раздела 3 административного регламента дополнить 

предложением следующего содержания: 

«Максимальный срок исполнения данной административной 

процедуры составляет 3(три) рабочих дня.»; 

1.1.8. Пункт 3.5. раздела 3 административного регламента дополнить 

предложением следующего содержания: 

«Максимальный срок исполнения данной административной 

процедуры составляет 3(три) рабочих дня.»; 

1.1.9. Пункт 3.7. раздела 3 административного регламента дополнить 

предложением следующего содержания: 

«Максимальный срок исполнения данной административной 

процедуры составляет 3 (три) рабочих дня.»; 

1.1.10. Пункт 3.8. раздела 3 административного регламента дополнить 

предложением следующего содержания: 

«Максимальный срок исполнения данной административной 

процедуры составляет 3(три) рабочих дня.»; 

1.1.11. В пункте 3.9. раздела 3 административного регламента 

последний абзац изложить в следующей редакции: 

«Максимальный срок исполнения данной административной 

процедуры составляет 14 (четырнадцать) рабочих дней.»; 

1.1.12. Пункт 3.10. раздела 3 административного регламента 

дополнить предложением следующего содержания: 

«Максимальный срок исполнения данной административной 

процедуры составляет 3 (три) рабочих дня.»; 



1.1.13. Раздел 5 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) структурного подразделения, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников (далее по 

тексту-Федеральный закон № 210-ФЗ) 

 

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) 

обжалование решений (действий, бездействий), принимаемых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут 

быть решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления   муниципальной услуги. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ярославской области, правовыми актами 

сельского поселения Поречье-Рыбное для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ярославской области, правовыми актами 

сельского поселения Поречье-Рыбное для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 



Ярославской области, правовыми актами сельского поселения Поречье-

Рыбное. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской 

области, правовыми актами сельского поселения Поречье-Рыбное; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Ярославской области, правовыми актами сельского поселения 

Поречье-Рыбное. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 



предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 210-ФЗ. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

государственной власти (орган местного самоуправления) публично-

правового образования, являющийся учредителем многофункционального 

центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом Ярославской области. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих 

организаций. 

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 

быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 



организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.6. Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке 

направляется на имя Главы сельского поселения Поречье-Рыбное (152128 

Ярославская    область, Ростовский район р.п. Поречье-Рыбное ул. 

Мологская д.18а). 

5.7. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его 

наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 



организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ярославской области, правовыми актами органов 

местного самоуправления сельского поселения Поречье-Рыбное; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункта 5.9, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.10.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.10, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.10.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю, указанном в пункте 5.10, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.12. Положения настоящего Федерального закона, 

устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан 

и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не 

распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 

мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации".». 



2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке 

и на официальном сайте Администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное. 

3. Постановление вступает в силу после его опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье-Рыбное                                                                 О.В. Кутинская 


