
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  14.03.2014г.                                                                                                             №  21 

 

О внесении изменений  и дополнений  

в постановления Администрации  

сельского поселения Поречье – Рыбное  

« Об утверждении  административных 

регламентов предоставления муниципальных 

услуг». 

                  В соответствии с Распоряжением Губернатора Ярославской 

области от 31 мая 2013г. № 300-р « Об утверждении плана – графика 

внесения изменений в административные регламенты предоставления 

государственных услуг» Администрация сельского поселения Поречье - 

Рыбное 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации 

сельского поселения Поречье – Рыбное от 01.08.2012 г. 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма» № 40:  

часть 2  п.2.11 изложить в следующей редакции: 

« 2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут». 

2. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации 

сельского поселения Поречье – Рыбное « Заключение договоров 

социального найма жилого помещения» № 41 от 01.08.2012г.: 

часть 2 п. 2.12 изложить в следующей редакции: 

«2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 

минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не может 

превышать 15 минут.». 

3. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации 

сельского поселения Поречье – Рыбное «Исполнение запросов 

пользователей – физических и юридических лиц по архивным 

документам » № 42 от 01.08.2012г.: 

часть 2 п. 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 



Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.». 

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней.    

Продолжительность приема у специалиста, осуществляющего выдачу и 

прием документов,  не должна превышать 20 минут.». 

4. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации 

сельского поселения Поречье – Рыбное «Выдача ордеров на 

проведение земляных работ » № 43 от 01.08.2012г.: 

часть 2 п. 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут. Срок 

регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

производится в течение одного рабочего дня.». 

5. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации 

сельского поселения Поречье – Рыбное «Присвоение 

почтового адреса объекту капитального строительства  

(в т.ч. незавершенного строительства)» № 45 от 01.08.2012г.: 

часть 2 п. 2.7 изложить в следующей редакции: 

« 2.7. Сроки предоставления муниципальной услуги: 

    Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 

дней.   Время ожидания приема заявителем для сдачи и получения 

постановления о присвоении (уточнении) адреса (при наличии всех 

необходимых документов), получения консультаций о процедуре 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

 Продолжительность приема у специалиста, осуществляющего выдачу 

и прием документов,  не должна превышать 20 минут. 

6. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации 

сельского поселения Поречье – Рыбное «Прием документов, 

необходимых для согласования перепланировки и (или) 

переустройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача 

соответствующих решений о согласовании или об отказе в 

согласовании  » № 44 от 01.08.2012г.: 

часть 2 п. 2.13 изложить в следующей редакции: 

«2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут. Срок 

регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

производится в течение одного рабочего дня.». 

7. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации 

сельского поселения Поречье – Рыбное «Прием документов, 

необходимых для согласования перевода жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача 



соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе» № 46 

от 01.08.2012г.: 

часть 2 п. 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Сроки оказания муниципальной услуги 

Общий срок оказания муниципальной услуги не должен превышать 7 

дней, с момента подачи заявления. 

При выявлении технических ошибок, допущенных при оказании 

муниципальной услуги, срок их устранения не должен превышать 3 рабочих 

дней с момента обнаружения ошибки или получения от любого 

заинтересованного лица в письменной форме заявления об ошибке в записях. 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на 

получение муниципальной услуги, при получении документов по 

результатам оказания муниципальной услуги, время ожидания в очереди на 

прием к должностному лицу или для получения консультации не должно 

превышать 15 минут.». 

8. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации 

сельского поселения Поречье – Рыбное «Выдача разрешений на 

вселение граждан в жилые помещения, являющиеся муниципальной 

собственностью» № 48 от 01.08.2012г.: 

часть 2 п. 2.12 изложить в следующей редакции: 

« 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги не может превышать 30 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 минут.». 

9.  Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации 

сельского поселения Поречье – Рыбное «Выдача разрешений на 

вселение граждан в жилые помещения, являющиеся муниципальной 

собственностью» № 47 от 01.08.2012г.: 

часть 2 п. 2.14 изложить в следующей редакции: 

«2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 

         10.  Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский 

вестник». 

    11.  Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

    12. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье-Рыбное                                   Н.В.Архипова                                                   
 


