
АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.04.2014 № 237 

 

 

 

О внесении изменений в 

административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, а также на 

ввод объектов в эксплуатацию на 

территории сельского поселения 

Ершовское  Одинцовского 

муниципального района Московской 

области», утвержденный постановлением 

Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области от 27.02.2012 № 120, с 

изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлением 

Администрации сельского поселения 

Ершовское от 13.08.2012 № 632 

  

 

 

В соответствии с подпунктом д) пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления», в целях приведения Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию на территории сельского 

поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района Московской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию на 

территории сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района 

Московской области», утвержденный постановлением Администрации сельского 



поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

от 27.02.2012 № 120 с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское от 13.08.2012 № 632, изменения 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте сельского поселения Ершовское в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.ershovskoe-sp.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Палагину Т.А. 

 

 

Глава Администрации       В.В. Бабурин 

 



 

 

  Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Ершовское 

от 24.04.2014 № 237 

 

 

Изменения в административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 

эксплуатацию на территории сельского поселения Ершовское   

Одинцовского муниципального района Московской области», 

 утвержденный постановлением Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области  

от 27.02.2012 № 120, с изменениями и дополнениями,  

внесенными постановлением Администрации сельского поселения 

Ершовское от 13.08.2012 № 632 

 

1. п.п. 2.5.1. административного регламента изложить в новой редакции: 

«2.5.1. Сроки ожидания при обращении за муниципальной услугой. 

Максимальное время ожидания в очереди при обращении заявителя в 

Администрацию сельского поселения Ершовское для получения муниципальной 

услуги не должно превышать 15 минут.». 

 

 

Глава Администрации       В.В. Бабурин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


