
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          от 20.06.2017 г.                                                                         №36 

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 

Поречье–Рыбное от 06.06.2017г. № 29 « Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги» Информирование 

населения об ограничениях использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории сельского поселения Поречье-

Рыбное Ярославской области, для личных и бытовых нужд»  

        В  соответствии с Водным кодексом Российской Федерации законом от 

27.07.2010 № 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 предоставления 

муниципальных услуг», Администрация сельского поселения Поречье –

Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  административный  регламент следующие изменения: 

    пункт 2.4 части 2 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает: 

- в ходе доведения до граждан нормативных правовых актов об 

ограничениях использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории  сельского поселения, для личных и 

бытовых нужд путем обнародования их на информационных стендах и 

размещения на официальном сайте в сети «Интернет» 13 рабочих дней 

с момента издания вышеуказанного нормативного правового акта; 

- в ходе доведения до граждан информации об ограничениях 

использования водных объектов общего пользования при проведении 

сельских сходов 40 минут; 

- в ходе консультирования заявителя об ограничениях использования 

водных объектов общего пользования, расположенных на территории  

сельского поселения , для личных и бытовых нужд в ходе личного 

приема либо обращения по телефону 20 минут; 

- в ходе подготовки и направления ответа по вопросу ограничениях 

использования водных объектов общего пользования, расположенных 

на территории  сельского поселения, для личных и бытовых нужд на 

письменное заявление заявителя 10 рабочих дней с момента 



письменного обращения заявителя в администрацию о предоставлении 

муниципальной услуги». 

2. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за 

собой.   

3. Настоящее Постановление опубликовать в печатных средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

           4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения  

      Поречье – Рыбное                                                                М.Н.Суворов 

 

 


