
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                                                               

от   11.03.2013г.                                                                                                                    №  19 

 

 

 О внесении изменений  и дополнений  

в постановления Администрации  

сельского поселения Поречье – Рыбное  

от 01.08.2012г. № 42 «Исполнение запросов 

пользователей – физических и юридических 

лиц по архивным документам» 

         

 

                  В соответствии с п. 11 и п. 13 ст. 14 ФЗ № 210–ФЗ от 27 июля 2010г. « 

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

на основании представления Ростовской межрайонной прокуратуры от 

31.01.2013г. № 7-2/2013 об устранений нарушений Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  Администрация сельского поселения Поречье - 

Рыбное 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации 

сельского поселения Поречье – Рыбное от 01.08.2012г. № 42:  

       часть 2 дополнить п.2.11: 

2.11 Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются 

соблюдение сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны заявителей. 



 

п.5.4   части 5 - изложить в следующей редакции: 

5.4. 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.) 

Жалоба гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным 

законом от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановление Правительства РФ 

ОТ 16.08.2012 № 840.  

Жалоба юридического лица по вопросам предоставления услуги 

рассматривается в порядке, аналогичном для рассмотрения жалобы 

гражданина. 

Письменное обращение, а также обращение, направленное  по 

электронной почте,  рассматривается в  течение  пятнадцати дней со дня  

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу , в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного  срока таких исправлений в течении 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

         3.  Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский вестник». 

    4.  Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

    5. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

 

 

 

 

 



Глава сельского поселения  

Поречье-Рыбное                          Н.В.Архипова                                                   

 

 
 

 

 

 

 

 


