
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  26.09.2016 г.                                                                                     №  195 

О внесении изменений в административные регламенты  

предоставления муниципальных услуг предоставляемых  

Администрацией сельского поселения Поречье - Рыбное 

Во исполнение Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в целях повышения значений 

показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье - Рыбное, 

администрация сельского поселения Поречье - Рыбное 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административные регламенты предоставления муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией сельского поселения Поречье - 

Рыбное следующие изменения: , 

раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Исполнение запросов пользователей – физических и юридических лиц – по 

архивным документам», утвержденного постановлением администрации с.п. 

Поречье - Рыбное от 01.08.2012 № 42, 

раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на вселение граждан в жилые помещения, являющиеся 

муниципальной собственностью», утвержденного постановлением 

администрации с.п. Поречье - Рыбное от 01.08.2012 № 48, 

раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма», утвержденного 

постановлением администрации с.п. Поречье - Рыбное от 01.08.2012 № 40, 

раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а так же постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденного 



постановлением администрации с.п.Поречье - Рыбное от 01.08.2012 № 47, 

раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 

жилые помещения», утвержденного постановлением администрации с.п. 

Поречье - Рыбное от 01.08.2012 № 46, 

раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений», 

утвержденного постановлением администрации с.п. Поречье - Рыбное от 

01.08.2012 №44, 

раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на производство земляных работ», утвержденного 

постановлением администрации с.п. Поречье - Рыбное от 01.08.2012 № 43, 

раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги», 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адресов объектам адресации», утвержденного постановлением 

администрации с.п. Поречье - Рыбное от 01.08.2012 № 45, дополнить 

абзацами следующего содержания:  

«В целях обеспечения доступности муниципальной услуги для инвалидов, 

прием документов у инвалидов для предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в администрации сельского поселения Поречье - Рыбное по 

адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Поречье – Рыбное, 

улица Мологская, 18а, по предварительной записи у ведущего специалиста 

администрации по телефону: 8-48536-20281». 

2. Специалистам администрации с.п. Поречье - Рыбное, предоставляющим 

муниципальные услуги, в практической деятельности руководствоваться 

изменениями, внесенными в административные регламенты. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее Постановление опубликовать в печатных средствах массовой 

информации  и разместить на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

5. Постановление вступает в силу после его опубликования. 

 

Глава сельского поселения  

Поречье – Рыбное                                                          Н.В.Архипова 

 


