
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Артемьевского сельского поселения 

Тутаевского муниципального района
Ярославской области 

31.01.2018 г.   № 4
__________________ ________________

   (дата документа) (номер документа)

д.Емишево

О  внесении  изменений  в  отдельные
постановления  Администрации
Артемьевского сельского поселения

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  Артемьевского  сельского
поселения в соответствие с действующими Правилами внутреннего трудового распорядка
Артемьевского сельского поселения,  распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 г.
№147-р Администрация Артемьевского сельского поселения   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
        1. Внести следующие изменения  в  отдельные постановления  Администрации
Артемьевского  сельского  поселения,  утверждающие  административные  регламенты
предоставления муниципальных услуг:

        1.1.  в  пункте  1.4  раздела  1  административного  регламента  «Прием заявлений,
документов,  а  также  постановка  граждан  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях», утвержденного  постановлением Администрации Артемьевского сельского
поселения от 27.04.2012  №25 слова «График работы:  понедельник – пятница: с 8.00 до
12.00, с 14 до 17.00. Суббота, воскресенье-выходной» заменить словами 
«График работы Администрации Артемьевского сельского поселения:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с  08.00 до 16.12; 
перерыв – с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 08.00 до 16.00;
перерыв – с 12.00 до 13.00.
В предпраздничные дни продолжительность рабочего  времени  сокращается на 1 час.»;
 
        1.2.  в  подпункте  1.3.1  пункта  1.3  раздела  1  административного  регламента
«Исполнение запросов пользователей – физических и юридических лиц -  по архивным
документам», утвержденного  постановлением Администрации Артемьевского сельского
поселения от 04.05.2012  №31 слова «график работы: понедельник - пятница: с 8.00 до
17.00,  перерыв  на  обед  с  12.00  до  14.00,  суббота,  воскресенье  –  выходной»  заменить
словами 
«График работы Администрации Артемьевского сельского поселения:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с  08.00 до 16.12; 
перерыв – с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 08.00 до 16.00;



перерыв – с 12.00 до 13.00.
В предпраздничные дни продолжительность рабочего  времени  сокращается на 1 час.»;

         1.3.  в пункте 1.3 раздела 1 административного регламента «Предоставление в
собственность,  постоянное  (бессрочное)  пользование,  в  безвозмездное  срочное
пользование, аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования,  юридическим  лицам  и  гражданам»,  утвержденного  постановлением
Администрации Артемьевского сельского поселения от 04.05.2012 №32 слова «4-58-86;
график работы: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходной» заменить словами 
«4-58-46;
График работы Администрации Артемьевского сельского поселения:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с  08.00 до 16.12; 
перерыв – с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 08.00 до 16.00;
перерыв – с 12.00 до 13.00.
В предпраздничные дни продолжительность рабочего  времени  сокращается на 1 час.»;

         1.4.  в  пункте  1.3  раздела  1  административного  регламента  «Признание  в
установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для  проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  и
реконструкции»,  утвержденного  постановлением  Администрации  Артемьевского
сельского поселения от 04.05.2012 №35 слова «График работы: понедельник – пятница: с
8.00  до  17.00,   перерыв  с  12.00  до  14.00,  суббота,  воскресенье-выходной»  заменить
словами 
«График работы Администрации Артемьевского сельского поселения:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с  08.00 до 16.12; 
перерыв – с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 08.00 до 16.00;
перерыв – с 12.00 до 13.00.
В предпраздничные дни продолжительность рабочего  времени  сокращается на 1 час.»;

        1.5.  в  пункте  1.3  раздела  1  административного  регламента  «Информирование
населения  об  ограничениях  использования  водных  объектов  общего  пользования,
расположенных  на  территории  Артемьевского  сельского  поселения,  для  личных  и
бытовых  нужд»,  утвержденного  постановлением  Администрации  Артемьевского
сельского  поселения  от  11.02.2013   №5  слова  «график  работы  Администрации:
понедельник  -  пятница:  с  8.00  до  17.00,  перерыв  на  обед  с  12.00  до  14.00,  суббота,
воскресенье – выходной» заменить словами 
«График работы Администрации Артемьевского сельского поселения:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с  08.00 до 16.12; 
перерыв – с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 08.00 до 16.00;
перерыв – с 12.00 до 13.00.
В предпраздничные дни продолжительность рабочего  времени  сокращается на 1 час.»;

        1.6. в пункте 1.3 раздела 1 административного регламента «Выдача разрешения на
снос  или  пересадку  зеленых  насаждений»,  утвержденного  постановлением
Администрации Артемьевского  сельского  поселения  от  08.04.2014 №22 слова  «График



работы Администрации: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00
до 14.00, суббота, воскресенье – выходной» заменить словами 
«График работы Администрации Артемьевского сельского поселения:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с  08.00 до 16.12; 
перерыв – с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 08.00 до 16.00;
перерыв – с 12.00 до 13.00.
В предпраздничные дни продолжительность рабочего  времени  сокращается на 1 час.»;
        1.6.1. пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
        «2.4 Общий срок предоставления муниципальной услуги не превышает 10 рабочих
дней  с  момента  поступления  надлежаще  оформленного  заявления  с  полным  пакетом
документов на предоставление муниципальной услуги.»;
        1.6.2. в разделе 3:
        1.6.2.1. абзац один пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
         «3.1  Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов -
1 рабочий день;
- рассмотрение, проверка заявления и приложенных к нему документов - 5 рабочих дней;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги - 2 рабочих дня;
- выдача (направление) заявителю распоряжения Администрации о разрешении на снос
или  пересадку  зеленых  насаждений  либо  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной
услуги - 2 рабочих дня.».
          1.6.2.2. в пункте 3.3:
          1.6.2.2.1. в абзаце пять слова «в течение 3 рабочих дней» заменить словами «в
течение 1 рабочего дня»;
          1.6.2.2.2. в абзаце восемь цифру «9» заменить цифрой «5».
          1.6.2.3. в абзаце восемь пункта 3.4 цифру «3» заменить цифрой «2».
          1.6.2.4. в абзаце шесть пункта 3.5 цифру «3» заменить цифрой «2».
          
          1.7.  в пункте 1.3 раздела 1 административного регламента «Выдача разрешения на
производство  земляных  работ»,  утвержденного  постановлением  Администрации
Артемьевского  сельского  поселения  от  19.03.2015  №20  слова  «График  работы
Администрации: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходной» заменить словами 
«График работы Администрации Артемьевского сельского поселения:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с  08.00 до 16.12; 
перерыв – с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 08.00 до 16.00;
перерыв – с 12.00 до 13.00.
В предпраздничные дни продолжительность рабочего  времени  сокращается на 1 час.»;

          1.8. в пункте 1.3 раздела 1 административного регламента «Выдача выписки из
похозяйственной книги», утвержденного постановлением Администрации Артемьевского
сельского  поселения  от  17.09.2015  №84  слова  «График  работы  Администрации:
понедельник  -  пятница:  с  8.00  до  17.00,  перерыв  на  обед  с  12.00  до  14.00,  суббота,
воскресенье – выходной» заменить словами 
«График работы Администрации Артемьевского сельского поселения:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с  08.00 до 16.12; 
перерыв – с 12.00 до 13.00;



суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 08.00 до 16.00;
перерыв – с 12.00 до 13.00.
В предпраздничные дни продолжительность рабочего  времени  сокращается на 1 час.»;

          1.9. в пункте 1.3 раздела 1 административного регламента «Предоставление жилых
помещений  по  договорам  социального  найма»,  утвержденного   постановлением
Администрации Артемьевского сельского поселения от 01.10.2015 №100 слова «График
работы:  понедельник  –  пятница:  с  8.00  до  17.00;   перерыв  с  12.00  до  14.00;  суббота,
воскресенье-выходной» заменить словами 
«График работы Администрации Артемьевского сельского поселения:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с  08.00 до 16.12; 
перерыв – с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 08.00 до 16.00;
перерыв – с 12.00 до 13.00.
В предпраздничные дни продолжительность рабочего  времени  сокращается на 1 час.»; 
    
          1.10. в пункте 1.3 раздела 1 административного регламента «Присвоение адресов
объектам  адресации»,  утвержденного   постановлением  Администрации  Артемьевского
сельского  поселения  от  02.11.2015  №108  слова  «График  работы  Администрации
Артемьевского сельского поселения:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 8.00- до 17.00;
перерыв – с 12.00- до 14.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
        Часы приема:
 понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 8.00- до 17.00;
перерыв – с 12.00- до 14.00;
кроме выходных и праздничных дней.
       В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час.
» заменить словами 
«График работы Администрации Артемьевского сельского поселения:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с  08.00 до 16.12; 
перерыв – с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 08.00 до 16.00;
перерыв – с 12.00 до 13.00.
В предпраздничные дни продолжительность рабочего  времени  сокращается на 1 час.».

          2.  Обнародовать  настоящее  постановление  согласно  Положению  о  порядке
обнародования муниципальных правовых актов Артемьевского сельского поселения.

          3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.     
     

Глава Артемьевского сельского поселения                                                       Е.С. Пазухин  
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