
Российская Федерация 

Иркутская область 

Катангский район 

Подволошинское 

Муниципальное образование 

Глава  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

25.09.2013 г.                              №  59 

     

 
Во исполнение подпункта 4 пункта 1, пункта 3 Протокола заседания подкомиссии по 

вопросам повышения качества оказания государственных услуг и мониторинга реализации 

поэтапных планов выполнения мероприятий, содержащих ежегодные индикаторы, 

обеспечивающие достижение целевых показателей, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы от 08 августа 2013 года № 3, 

руководствуясь  ст.6 Устава Подволошинского муниципального образования: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в нижеперечисленные административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг с целью сокращения максимального срока ожидания 

в очереди заявителя при подаче запроса и получении результата муниципальной услуги до 

15 минут: 

 - Административный регламент по заключению договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и пользования в отношении 

муниципального имущества, не закреплѐнного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления; 

-  Административный регламент принятие документов, а так же выдача решений о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение; 

- Административный регламент совершение нотариальных действий удостоверение 

доверенностей и завещаний, свидетельствование верности копии документов и выписок из 

них; 

- Административный регламент организация освещения улиц и установки указателей с 

названиями улиц и номерами домов; 

- Административный регламент содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений в границах сельского поселения в рамках благоустройства; 

- Административный регламент создание условий для массового отдыха жителей сельского 

поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; 

- Административный регламент организация проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий сельского поселения для взрослого населения; 

- Административный регламент организация и проведение массовых культурных сельских 

мероприятий; 

- Административный регламент присвоение и изменение адреса объекту недвижимости»; 



- Административный регламент присвоение и изменение адреса объекту недвижимости»; 

- Административный регламент организация ритуальных услуг и содержания мест 

захоронения. 

 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном Вестнике с. 

Подволошино». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

      

Глава Подволошинского 

Муниципального образования                                                                        Н.М. Красикова 
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