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Теперь вы можете знакомиться с номерами газеты «Переславский Край» в электронной версии на официальном сайте района: pereslavl-rayon.ru

Вторник, 1 апреляПонедельник, 31 марта
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Среда, 2 апреля Четверг, 3 апреля



Пятница, 4 апреля Суббота, 5 апреля
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Воскресенье, 6 апреля

- Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, 
имеющей значительную истори-
ческую, художественную или иную 
культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для де-
тей, не достигших возраста 6 лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЯЗАНЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКО ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 24.03.2014 г.                        пос. Рязанцево                                  № 106 

 
О назначении публичных слушаний по Проекту схем теплоснабжения 
Рязанцевского сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением 
РФ от 22.02.2014 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработ-
ки и утверждения», Уставом Рязанцевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту схем теплоснабжения Рязанцевского 

сельского поселения.
2. Определить дату проведения публичных слушаний 14.04.2014 года в 10.00, по адресу: 

Ярославская область, Переславский район, п.Рязанцево, ул.Республиканская, д.13.
3. Пожелания и предложения просьба направлять по адресу: Ярославская область, Пе-

реславский район, п.Рязанцево, ул.Республиканская, д.13.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Рязанцевского сельского поселения                                                
С.В.Чиесов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
17.03.2014 г.                               №   146                 Переславский район, с. Троицкая Слобода 

О внесении изменений в постановление Администрации Пригородного сельского
поселения от 14.06.2012 № 162 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация установления, прекращения, 
приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за
выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной
службы в Пригородном сельском поселении»

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления 
государственных (муниципальных) услуг», во исполнение пункта 3 распоряжения Губернатора области 
от 31.05.2013 № 300-р, в целях реализации постановления Администрации Пригородного сельского по-
селения от 19.03.2012 № 47 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Пригородного сельского поселения от 14.06.2012 № 162 
«Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Организация 
установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии 
за  выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной  службы в Пригородном сельском 
поселении»  следующие изменения:

1.1. пункт 1.3.3 Административного регламента, утвержденного постановлением от 14.06.2012 № 162 
«Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Организация 
установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии 
за  выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной  службы в Пригородном сельском 
поселении» изложить в следующей редакции:

«Время ожидания в очереди для получения информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги при личном обращении не должно превышать 15 минут»

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславский край» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Пригородного сельского поселения в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Пригородного сельского поселения

С.Л. Трошина.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
17.03.2014 г.                                                       №   153                         Переславский район, с. Троицкая Слобода 

О внесении изменений п постановление Администрации Пригородного сельского 
поселения от 14.06.2012 № 171 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Передача в аренду, 
безвозмездное пользование муниципального 
имущества казны»

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления 
государственных (муниципальных) услуг», во исполнение пункта 3 распоряжения Губернатора области 
от 31.05.2013 № 300-р, в целях реализации постановления Администрации Пригородного сельского по-
селения от 19.03.2012 № 47 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Пригородного сельского поселения от 14.06.2012 № 171 
«Об утверждении административного  регламента по предоставлению муниципальной

услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества казны» следу-
ющие изменения:

1.1. пункт 2.8 Административного регламента, утвержденного постановлением от 14.06.2012 № 171 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Передача 
в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества казны» изложить в следующей ре-
дакции:

«Продолжительность приема заявителей у специалиста при подаче/получении документов не должна 
превышать пятнадцати минут.»

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславский край» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Пригородного сельского поселения в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Пригородного сельского поселения

С.Л. Трошина.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
17.03.2014 г.                         №   149                       Переславский район, с. Троицкая Слобода 

О внесении изменений в постановление Администрации Пригородного сельского
поселения от 14.06.2012 № 166 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду»

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления 
государственных (муниципальных) услуг», во исполнение пункта 3 распоряжения Губернатора области 
от 31.05.2013 № 300-р, в целях реализации постановления Администрации Пригородного сельского по-
селения от 19.03.2012 № 47 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Пригородного сельского поселения от 14.06.2012 № 166 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-

пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» следующие изменения:
1.1. пункт 2.12 Административного регламента, утвержденного постановлением от 14.06.2012 № 166 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду»  изложить в следующей редакции:

«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги не может превышать 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.»

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславский край» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Пригородного сельского поселения в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Пригородного сельского поселения

С.Л. Трошина.


