
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от  06.06.2017г.                                                                                       №30                                                                                               

 

Об отмене постановления Администрации сельского  

поселения Поречье-Рыбное от 16.10.2015г. № 121 

«О типовом перечне муниципальных услуг»   

и утверждении типового перечня муниципальных 

услуг  в новой редакции 

 

 

        В соответствии с рекомендациями, изложенными в постановлении 

Правительства Ярославской области от 03.06.2015 № 595-П «О типовом 

перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления муниципальных образований области», Закон  Ярославской 

области от 30.06.2014г. № 36-з, Администрация сельского поселения 

Поречье-Рыбное 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Отменить постановление Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное от 16.10.2015г. № 121 «О типовом перечне муниципальных 

услуг». 

2.Утвердить типовой перечень муниципальных услуг в новой 

редакции, предоставляемых Администрацией сельского поселения Поречье-

Рыбное согласно приложению. 

3. Настоящее Постановление  опубликовать  в печатных средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации  

сельского поселения Поречье-Рыбное. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль  за   выполнением настоящего  постановления    оставляю  

за собой. 

 

 

Глава сельского поселения 

        Поречье-Рыбное                                                               М.Н. Суворов 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

                                                 от 06.06.2017г. №30 

 

 

Типовой перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

1. Исполнение запросов пользователей – физических и юридических 

лиц – по архивным документам 

2. Выдача разрешения на производство земляных работ 

3. Присвоение адресов объектам адресации 

4.Передача муниципального имущества в аренду, в безвозмездное 

пользование без проведения торгов 

5.Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения 

6.Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений 

7.Выдача выписки из похозяйственной книги. 

8.Предоставление жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда 

 9.Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 

 10.Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

 11.Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 12.Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительства) жилья 

          13. Информирование населения об ограничениях использования 

водных объектов общего пользования, расположенных на территории  

сельского поселения Поречье – Рыбное  Ярославской области, для личных и 

бытовых нужд. 

          14. Предоставление пользователям автомобильных дорог информации 

об автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 

         15. Выдача разрешения на право организации розничного розничного 

рынка. 

        16. Организация установления, прекращения, приостановления, 

возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности. 

       17. Согласование размещения и приемка в эксплуатацию 

нестационарных(временных, мобильных) объектов. 


