
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ   ДОЛЖАНСКИЙ  РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  РОГАТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_31.12.2013   № 18 
 
О внесении изменений      

 
В целях приведения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в соответствие с действующим законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в следующие постановления администрации  
Рогатинского  сельского поселения Должанского района: 

 
1.1. В приложении к постановлению от 25.10.2012  года  №  17   Об  

утверждении  административного  регламента  администрации  Рогатинского 
сельского поселения Должанского  района,  Орловской  области по  
предоставлению  муниципальной  услуги  «  Присвоение и  уточнение почтовых  
адресов  объектам  недвижимости» подпункт 2.6.5.  изложить в следующей 
редакции: 

"2.6.5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления услуги не превышает 15 минут". 

 
1.2. В приложении к постановлению от 25.10.2012  года №  30   Об  

утверждении  административного  регламента  администрации  Рогатинского 
сельского  поселения ,  Должанского  района  ,  Орловской  области  по  
предоставлению  администрацией   сельского  поселения  муниципальной  услуги 
«  Подготовка ,  утверждение  и  предоставление  градостроительного  плана  
земельного  участка» подпункт 2.10.1. дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления услуги не превышает 15 минут.» 

 
1.3. В приложении к постановлению   от  25.10.2012  года  № 25   Об  

утверждении  административного  регламента  администрации  Рогатинского 
сельского  поселения  Должанского  района,  Орловской  области по  
предоставлению муниципальной  услуги «  Подготовка  и  выдача  разрешений  на  
строительство ,  реконструкцию ,  капитальный  ремонт объектов  капитального  
строительства ,  а  также  ввод  в  эксплуатацию» подпункт 2.10.7.  изложить в 
следующей редакции: 

"2.10.7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления услуги не превышает 15 минут". 

 
1.4. В приложении к постановлению   от  25.10.2012  года  №  22  Об  

утверждении  административного  регламента  администрации  Рогатинского 
сельского  поселения,  Должанского  района,  Орловской  области  по  
предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  о  



порядке  предоставления  жилищно- коммунальных  услуг  населению» в третьем 
абзаце подпункта 2.12.1. слова  «Время ожидания  заинтересованного лица при 
индивидуальном консультировании не может превышать 30 минут.» заменить 
словами «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления услуги не превышает 15 минут". 

 
1.5. В приложении к постановлению  от  25.10..2012  года   № 19   Об  

утверждении   административного  регламента  администрации  Рогатинского 
сельского  поселения  Должанского  района  ,  Орловской области по  
предоставлению  муниципальной  услуги  «  Предоставление  информации  об  
очередности  предоставления  жилых  помещений на  условиях  социального  
найма» подпункт 2.4. дополнить абзацем следующего содержания:  

«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления услуги не превышает 15 минут.» 

 
1.6. В приложении к постановлению  от  25.10.2012  года  № 21  Об  

утверждении  административного  регламента  администрации  Рогатинского 
сельского  поселения Должанского  района,  Орловской  области  по  
предоставлению  муниципальной  услуги  «  Прием  заявлений  и  заключение  
договоров  социального  найма  жилого  помещения  в  администрации  
Рогатинского сельского  поселения» подпункт 2.6.3. дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления услуги не превышает 15 минут.» 

 
1.7. В приложении к постановлению  от  25.10.2012  года  № 23 Об  

утверждении административного  регламента  администрации  Рогатинского 
сельского  поселения Должанского  района  Орловской  области  по  
предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  об  
организации транспортных  услуг   населению»  пункт 2.4. дополнить подпунктом 
2.4.4. следующего содержания: 

«2.4.4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления услуги не превышает 15 минут». 

 
1.8. В приложении к постановлению  от 25.10.2012  года   № 26   Об  

утверждении  административного  регламента  администрации  Рогатинского 
сельского  поселения  Должанского  района,  Орловской  области  по  
предоставлению  муниципальной  услуги «Предоставление  информации  об  
объектах культурного  наследия местного  значения,  находящихся  на  
территории  сельского  поселения  и  включенных  в  единый  Государственный  
реестр  объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  
народов   Российской   Федерации» в третьем абзаце подпункта 2.12.1. слова  
«Время ожидания  заинтересованного лица при индивидуальном 
консультировании не может превышать 30 минут» заменить словами 
«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления услуги не 
превышает 15 минут". 

 



1.9. В приложении к постановлению  от 25.10.2012  года  №   18  Об  
утверждении  административного  регламента  администрации  Рогатинского 
сельского  поселения  Должанского  района, Орловской  области по  
предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  о  
проводимых  физкультурно- массовых   и  спортивных  мероприятиях  на  
территории  Рогатинского сельского  поселения» в третьем абзаце подпункта 
2.12.1. слова  «Время ожидания  заинтересованного лица при индивидуальном 
консультировании не может превышать 30 минут.» заменить словами 
«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления услуги не 
превышает 15 минут". 

 
1.10. В приложении к постановлению  от  25.10.2012 года №  28 Об  

утверждении  административного регламента  администрации  Рогатинского 
сельского  поселения ,  Должанского района,  Орловской  области  по  
предоставлению  муниципальной  услуги  «Выдача  копий муниципальных  
правовых  актов  по  требованию  заявителей» подпункт 2.4.1.  изложить в 
следующей редакции: 

"2.4.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления услуги не превышает 15 минут". 

 
1.11. В приложении к постановлению  от  25.10.2012  года  №  31  Об  

утверждении  административного  регламента  администрации  Рогатинского 
сельского  поселения Должанского  района ,  Орловской  области  по  
предоставлению  муниципальной  услуги   «Предоставление  информации  об  
объектах недвижимого  имущества , находящегося в  муниципальной  
собственности  и  предназначенных  для  сдачи  в аренду» пункт 2.8. дополнить 
абзацем  следующего содержания: 

«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления услуги не превышает 15 минут». 

 
1.12. В приложении к постановлению   от  15.05..2012  года   № 12  Об  

утверждении  административного  регламента  по  предоставлению 
администрацией  Рогатинского сельского  поселения муниципальной  услуги  
«Признание  граждан  малоимущими в  целях предоставления  им  жилых  
помещений по  договорам  социального  найма» пункт 2.10.  изложить в 
следующей редакции: 

"2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления услуги не превышает 15 минут". 

 
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить  на официальном сайте Должанского района   в   сети "Интернет". 
 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 Глава  Рогатинского  
 сельского  поселения                                                                            А.А.Мельников 


