
                                                                                                                                         Утвержден  

Постановлением Администрации 

 муниципального образования – Ершичский район 

 Смоленкой области  

                                                                                                                                                от 27.04.2012 № 143 

Реестр государственных и муниципальных услуг (контрольно-надзорных функций), оказываемых 

Администрацией муниципального образования – Ершичский район Смоленской области. 
(в редакции Постановления Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 15.01.2013 № 06, от 16.07.2013 № 235, от 11.11.2013 г. № 351, 
от 27.01.2014 № 16, от 11.03.2014 № 53, от 04.04.2014 № 82, от 28.04.2014 № 98, от 31.07.2014 № 204, от 30.12.2014 № 380, от 19.05.2015 № 124, от 21.07.2015 № № 162, от 27.10.2015 № 229, 

от 14.12.2015 № 266, от 28.12.2015 № 286, от 24.02.2016 № 32, от 05.04.2016  № 60, от 25.04.2016 № 86, от 15.09.2016 № 247, от 05.12.2016 № 345, от 07.02.2017  № 44, от 16.05.2017, от 

16.05.2017 № 193, от 03.07.2017 № 271, от 13.07.2017 № 291, от 14.08.2017 № 321, от 15.09.2017 № 360, от 04.10.2017 № 380, от 20.11.2017 № 439, от 21.12.2017 № 493, от 24.01.2018 № 19) 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

(функции) 

Сведения об оплате муниципальной 

услуги 

 

Нормативный акт, устанавливающий 

порядок предоставления муниципальной 

услуги (функции) и стандарт ее 

предоставления 

Наименование исполнителя 

(структурное подразделение, 

учреждение), ответственного за 

предоставление муниципальной услуги 

(функции) 

1 2 3 4 5 

1. Определение размера, выплата  и 

перерасчет пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим в 

муниципальном образовании  - 

Ершичский район Смоленской 

области 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

16.07.2015 г. № 161 «О  внесении    

изменений      в    Административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Определение 

размера, выплата и перерасчет пенсии за 

выслугу лет муниципальным  служащим 

в муниципальном      образовании -  

Ершичский район 

Смоленской области 

___________________________________ 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области от 

31.05.2012 № 184  «О внесении 

изменений в  Административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной 

услуги «Определение размера, выплата  и 

перерасчет пенсии за выслугу лет 

униципальным  

Администрация муниципального 

образования  -Ершичский район 

Смоленской области 

 



служащим в муниципальном образовании  

-  

Ершичский район Смоленской области»,  

утверждённый постановлением Главы  

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области 

от 31.12.2009 года № 312» 

___________________________________ 

Постановление Главы Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

31.12.2009 г. № 312 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Определение размера, выплата и 

перерасчет пенсии за выслугу лет в 

муниципальном образовании  - 

Ершичский район Смоленской области» 

 

2. Исключен (Постановление Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 10.06.2013 № 184 «Об отмене постановления 

Главы муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 29.12.2009 №310 «Об утверждении административного регламента рассмотрения 

обращений граждан в Администрацию муниципального образования – Ершичский район Смоленской области») 

3. Выдача разрешения на ввод объектов 

в эксплуатацию 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

19.05.2016 № 124 «О внесении изменений 

в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача  разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию» на территории 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

11.03.2016 года № 45 «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области от 10.04.2014 года 

Отдел по строительству, архитектуре и 

ЖКХ Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области 



№ 86». 

 

Постановление Администрации 

муниципального – образования 

Ершичский район Смоленской области от 

10.04.2014 года № 86 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию». 

4. Исключен (Постановление Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 18.01.2017 № 15 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства на территории Ершичского района 

Смоленской области») 

5. Исключен (Постановление Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 12.04.2016 № 74 «Об отмене административного регламента».) 

6. Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства  и (или) 

перепланировки жилого помещения 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

06.06.2016 года № 143 «О внесении 

изменений в административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги «Приём 

заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области от 

11.05.2012 года № 154 «Об утверждении 

Административного регламента 

по предоставлению муниципальной 

услуги 

«Приём заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или)  

перепланировки жилого помещения» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области от 

29.08.2013 № 280 

«О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

Отдел по строительству, архитектуре и 

ЖКХ Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области 



образования - Ершичский район 

Смоленской области от 11.05.2012 № 154 

«Об утверждении Административного 

регламента 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Приём заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения» 

 

7. Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение  

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

06.06.2016 года № 144 «О внесении 

изменений в административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача решений о 

переводе или отказе в переводе  жилого 

помещения в  нежилое или нежилого 

помещения в  жилое помещение» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области от 

27.01.2012 г. №16 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

помещение» 

Отдел по строительству, архитектуре и 

ЖКХ Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области 

8. Исключен (На основании постановления Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 25.12.2014 года № 377 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».) 

9. Исключен (Постановление Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 27.02.2014 № 39 «О внесении изменений в 

постановление Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 27.04.2012 №143») 

10. Предоставление информации об 

объектах учета, содержащейся в 

реестре объектов муниципальной 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений Администрации 

муниципального образования - 



собственности муниципального 

образования — Ершичский район 

Смоленской области 

27.05.2016 № 132 «О внесении изменений 

в Административные регламенты 

Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области». 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области от  

31.05.2012 года № 187 «О внесении 

изменений в административный  

регламент Администрации 

муниципального  

образования - Ершичский район 

Смоленской  

области по предоставлению 

муниципальной  

услуги «Предоставление информации  

об объектах учета, содержащейся в  

реестре муниципальной собственности  

муниципального образования - 

Ершичский  

район Смоленской области», 

утвержденный  

постановлением Главы Администрации  

муниципального образования - 

Ершичский  

район Смоленской области от 29.01.2010г 

№23» 

  

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области от  

05.09.2013 № 290 

«О внесении изменений в постановление 

Главы Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области от 29.01.2010г №23 ( 

в редакции постановления 

Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области от 31.05.2012 № 

Ершичский район Смоленской области 



187, от 26.09.2012 № 320 ) «Об 

утверждении Административного 

регламента Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

по предоставлению муниципальной  

услуги «Предоставление информации об 

объектах учета, содержащейся в реестре 

муниципальной собственности 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области» 

 

Постановление  Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

29.09.2012 г. № 320 «О внесении 

изменений в административный 

регламент Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об 

объектах учета, содержащейся в реестре 

муниципальной собственности 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области», 

утвержденный постановлением Главы 

Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области от 29.01.2010г №23 

(в редакции постановления 

Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области от 31.05.2012г. № 

187)» 

 

Постановление Главы Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

29.01.2010 г. № 23 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 



«Предоставление информации об 

объектах учета, содержащейся в реестре 

муниципальной собственности 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области» 

11. Предоставление муниципального 

имущества муниципального 

образования — Ершичский район 

Смоленской области в аренду (кроме 

земли) 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

27.05.2016 № 132 «О внесении изменений 

в Административные регламенты 

Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования — 

Ершичский район Смоленской области от  

28.10.2010 № 196 « О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области от 

29.01.2010г №26 

«Об утверждении Административного 

регламента  исполнения отделом 

экономики, имущественных  и земельных 

отношений Администрации  

муниципального образования - 

Ершичский район  Смоленской области  

муниципальной услуги «Предоставление 

муниципального имущества 

муниципального образования - 

Ершичский район  

Смоленской области  в аренду (кроме 

земли)» 

 

Постановление Главы Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

20.01.2010 г. № 26 «Об утверждении 

Административного регламента  

исполнения отделом экономики, 

имущественных и земельных отношений 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 



Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области  муниципальной 

услуги «Предоставление муниципального 

имущества муниципального образования 

- Ершичский район Смоленской области 

в аренду (кроме земли)» 

 

12. Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений о ранее 

приватизированном имуществе 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

27.05.2016 № 132 «О внесении изменений 

в Административные регламенты 

Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области». 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области  

от 08.04.2014 года № 83 «Об 

утверждении административного 

регламента Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

по оказанию  муниципальной услуги 

«Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений о ранее 

приватизированном имуществе» 

 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

13. Исключен (Постановление Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 27.02.2014  №39 «О внесении изменений в 

постановление Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 27.04.2012 №143») 

14. Исключен. 

Постановление Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 29.12.2017 года № 512 «Об утверждении Положения о 

порядке дачи разрешения на списание муниципального имущества муниципального образования – Ершичский район Смоленской области, находящегося у 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных бюджетных (казенных, автономных) учреждений на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления и структурных подразделений Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области». 

15. Выдача  разрешений  на установку 

рекламных конструкций  на  

территории муниципального 

образования - Ершичский  

район Смоленской области 

Платно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

27.05.2016 № 132 «О внесении изменений 

в Административные регламенты 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 



 Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

19.05.2015 г. № 126 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на 

установку рекламных конструкций на 

территории муниципального образования 

– Ершичский район Смоленской 

области», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области 27.04.2012 г. № 144 

(в редакции постановления от 17.06.2013 

г. № 144)» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

17.06.2013 № 187 «О внесении изменений 

в постановление 

 Администрации муниципального  

образования - Ершичский район 

Смоленской области от 27.04.2012 № 144 

«Об утверждении административного  

регламента Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

по предоставлению муниципальной 

услуги  «Выдача разрешений на 

установку  

рекламных конструкций на территории  



муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области от  

27.04.2012 года № 144 «Об утверждении 

административного  

регламента Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

по предоставлению муниципальной  

услуги  «Выдача разрешений на 

установку рекламных конструкций на 

территории муниципального образования 

- Ершичский  

район Смоленской области» 

 

16. Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования -  Ершичский район 

Смоленской области и 

предназначенных для сдачи в аренду 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

11.09.2017 № 353 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду». 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

17. Подготовка и проведение торгов 

(аукционов, конкурсов) по продаже 

земельных участков или права на 

заключение договоров аренды 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

27.05.2016 № 132 «О внесении изменений 

в Административные регламенты 

Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области  

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 



от 06.03.2014 года № 52 «Об 

утверждении Административного  

регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Подготовка и 

проведение торгов (аукционов, 

конкурсов) по продаже земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности и земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена» 

18. Подготовка и проведение торгов по 

продаже муниципального имущества 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

27.05.2016 № 132 «О внесении изменений 

в Административные регламенты 

Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области от 

08.08.2012 № 277 «Об утверждении 

Административного регламента 

Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги "Подготовка и 

проведение торгов по продаже 

муниципального имущества». 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области от 

05.09.2013 № 288 «О внесении изменений 

в постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области от 

08.08.2012  № 277 «Об утверждении 

административного  

регламента предоставления  

Администрацией муниципального  

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 



образования - Ершичский район  

Смоленской области муниципальной 

услуги «Подготовка и проведение торгов 

по продаже муниципального имущества» 

19. Подготовка и проведение торгов на 

право заключения договоров аренды 

муниципального имущества 

муниципального образования -  

Ершичский район Смоленской 

области 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

27.05.2016 № 132 «О внесении изменений 

в Административные регламенты 

Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области» 

 

Постановление Администрации 

муниципального – образования 

Ершичский район Смоленской области от 

11.04.2014 года № 88 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка  и проведение торгов на 

право заключения договоров аренды 

муниципального имущества 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области» 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

20. Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане 

территории. 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области от 03.07.2017 № 

270 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги « Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 

территории». 

Отдел по строительству, архитектуре и 

ЖКХ Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области 

21. Принятие решения о предварительном 

согласовании предоставления земельного 

участка. 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области от 01.09.2017 № 

347 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Принятие решения о 

предварительном согласовании 

предоставления земельного участка». 

Отдел по строительству, архитектуре и 

ЖКХ Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области 



22. Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена или 

находящихся в собственности 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской 

области, для целей, не связанных со 

строительством 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

27.05.2016 № 132 «О внесении изменений 

в Административные регламенты 

Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области от 

08.08.2012 года №278 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления Администрацией 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

униципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена или находящихся в 

собственности муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области, для целей, не 

связанных со строительством» 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

23. Выплата компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание 

ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

06.06.2016 года № 145 «О внесении 

изменений в Административные 

регламенты Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области». 

 

Постановление от 13.07.2012 г. № 251   

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления отделом по 

образованию Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

муниципальной услуги "Выплата 

компенсации части платы, взимаемой с 

Отдел по образованию 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области  



родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования" 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области от 

09.09.2013 № 294 «О внесении изменений 

в постановление 

Администрации муниципального  

образования - Ершичский район 

Смоленской области от 13.07.2012 г. № 

251 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления отделом по образованию 

Администрации муниципального 

образования –  

Ершичский район Смоленской области  

муниципальной услуги «Выплата 

компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

 

24. Предоставление педагогическим 

работникам образовательных 

учреждений Ершичского района 

Смоленской области денежной 

компенсации расходов на оплату 

жилой площади с отоплением и 

освещением в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках 

городского типа). 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

06.06.2016 года № 148 «О внесении 

изменений в Административные 

регламенты Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области». 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области  

Отдел по образованию 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области 



от 24.07.2012 года № 258 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления отделом по 

образованию Администрации 

муниципального образования –  

Ершичский район Смоленской области 

муниципальной услуги «Предоставление 

педагогическим работникам 

образовательных  

учреждений муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области денежной 

компенсации расходов на оплату жилой 

площади с отоплением и освещением в 

сельской местности, рабочих посёлках 

(посёлках городского типа)»  

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области  

от 05.09.2013 № 289 

«О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области от 24.07.2012 № 258 

«Об утверждении Административного 

регламента 

предоставления отделом по образованию 

Администрации муниципального 

образования –  

Ершичский район Смоленской области  

муниципальной услуги «Предоставление 

педагогическим работникам 

образовательных  

учреждений муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области денежной  

компенсации расходов на оплату жилой 

площади с отоплением и освещением в 

сельской местности, рабочих посёлках 

(посёлках городского типа)» 

25. Установление и прекращение опеки и Безвозмездно Постановление Администрации Отдел по образованию 



попечительства над 

несовершеннолетними гражданами  

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

03.06.2016 № 142 «О внесении изменений 

в Административные регламенты по 

предоставлению Отделом по 

образованию Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

государственных услуг, переданных на 

муниципальный уровень» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области  

от 06.03.2014 года № 50 «О  внесении 

изменений в Административный 

регламент отдела по образованию 

Администрации муниципального 

образования-Ершичский район 

Смоленской области по предоставлению 

государственной услуги, переданной на 

муниципальный уровень «Установление 

и прекращение опеки и попечительства 

над несовершеннолетними гражданами» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области  

от 28.09.2012 года № 325 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент отдела по образованию 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области по предоставлению 

государственной услуги, переданной на 

муниципальный уровень «Установление 

и прекращение опеки и попечительства 

над несовершеннолетними гражданами». 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области 



28.03.2012 г. № 87 «Об утверждении 

Административных регламентов» 

 

26. Прием документов и включение в 

списки претендентов  на устройство 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

03.06.2016 № 142 «О внесении изменений 

в Административные регламенты по 

предоставлению Отделом по 

образованию Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

государственных услуг, переданных на 

муниципальный уровень» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области  

от 28.03.2012 года № 87 «Об 

утверждении административных 

регламентов» 

 

Отдел по образованию 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области 

27. Назначение опеки над 

недееспособными 

совершеннолетними гражданами 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

03.06.2016 № 142 «О внесении изменений 

в Административные регламенты по 

предоставлению Отделом по 

образованию Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

государственных услуг, переданных на 

муниципальный уровень» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области  

от 28.03.2012 года № 87 «Об 

утверждении административных 

регламентов» 

 

Отдел по образованию 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области 

28. Исключен. 



Постановление Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 19.01.2018 года № 14 «Об отмене административных 

регламентов». 

29. Выдача разрешения на изменение 

имени ребенка, не достигшего 

возраста 14 лет, а также на изменение 

присвоенной ему фамилии на 

фамилию    другого       родителя 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

03.06.2016 № 142 «О внесении изменений 

в Административные регламенты по 

предоставлению Отделом по 

образованию Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

государственных услуг, переданных на 

муниципальный уровень» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области  

от 05.06.2012 года № 193 «Об 

утверждении административных 

регламентов» 

 

Отдел по образованию 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области 

30. Принятие органами опеки и 

попечительства решения, 

обязывающего родителей (одного из 

них) не препятствовать общению 

близких родственников с ребенком 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

03.06.2016 № 142 «О внесении изменений 

в Административные регламенты по 

предоставлению Отделом по 

образованию Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

государственных услуг, переданных на 

муниципальный уровень» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области  

от 05.06.2012 года № 193 «Об 

утверждении административных 

регламентов» 

 

Отдел по образованию 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области 

31. Выдача заключения о возможности 

временной передачи ребенка (детей) в 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Отдел по образованию 

Администрации муниципального 



семью граждан, постоянно 

проживающих на территории 

Российской Федерации 

Ершичский район Смоленской области от 

03.06.2016 № 142 «О внесении изменений 

в Административные регламенты по 

предоставлению Отделом по 

образованию Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

государственных услуг, переданных на 

муниципальный уровень» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области  

от 28.09.2012 года № 327 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент отдела по образованию 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области по предоставлению 

государственной услуги, переданной на 

муниципальный уровень «Выдача 

заключения о возможности временной 

передачи ребенка (детей) в семью 

граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации». 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

05.06.2012 г. № 193 «Об утверждении 

административных регламентов» 

 

образования – Ершичский район 

Смоленской области 

32. Выдача заключения о возможности 

гражданина быть усыновителем 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

03.06.2016 № 142 «О внесении изменений 

в Административные регламенты по 

предоставлению Отделом по 

образованию Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

государственных услуг, переданных на 

Отдел по образованию 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области 



муниципальный уровень» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области  

от 06.03.2014 года № 51 «О  внесении 

изменений в Административный 

регламент отдела по образованию 

Администрации муниципального 

образования-Ершичский район 

Смоленской области по предоставлению 

государственной услуги, переданной 

на муниципальный уровень «Выдача 

заключения о возможности гражданина 

быть усыновителем» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области  

от 28.09.2012 года № 326 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент отдела по образованию 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области по предоставлению 

государственной услуги, переданной на 

муниципальный уровень «Выдача 

заключения о возможности гражданина 

быть усыновителем». 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

05.06.2012 г. № 193 «Об утверждении 

административных регламентов» 

 

33. Объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным 

(эмансипированным) 

Безвозмездно - Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

03.06.2016 № 142 «О внесении изменений 

в Административные регламенты по 

предоставлению Отделом по 

Отдел по образованию 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области 



образованию Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

государственных услуг, переданных на 

муниципальный уровень» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области  

от 05.06.2012 года № 193 «Об 

утверждении административных 

регламентов» 

 

34. Выдача органами опеки и 

попечительства предварительного 

разрешения, затрагивающего 

осуществление имущественных прав 

подопечных 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

03.06.2016 № 142 «О внесении изменений 

в Административные регламенты по 

предоставлению Отделом по 

образованию Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

государственных услуг, переданных на 

муниципальный уровень» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

26.06.2012 года № 222 «Об утверждении 

административного регламента» 

 

Отдел по образованию 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области 

35. Государственная регистрация актов 

гражданского состояния органами, 

осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Российской 

Федерации 

 

Возмездно Приказ Министерства Юстиции РФ от 

29. 11.2011 г. № 412 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления государственной услуги 

по государственной регистрации актов 

гражданского состояния органами, 

осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния на территории Российской 

Федерации» 

 

Отдел записи актов гражданского 

состояния Администрации 

муниципального образования- 

Ершичский район Смоленской области ( 

ЗАГС). 



36. Выдача архивных справок, архивных 

выписок и архивных копий 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

03.06.2016 года № 142 «О внесении 

изменений в  Административные 

регламенты  по предоставлению Отделом 

по образованию Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский  район Смоленской области 

государственных услуг, переданных на 

муниципальный уровень» 

 

«Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

13.11.2015 № 237 «О внесении изменений 

в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, архивных 

выписок, архивных копий» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

от 02.10.2013г № 311 

«О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача архивных справок, 

архивных выписок, архивных копий",  

утверждённый постановлением Главы  

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

от 25.12.2009 года № 304 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области от 

21.05.2012 года № 167 «О внесении 

изменений в  Административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги "Выдача 

Архивный отдел Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской 

области 



архивных справок, архивных выписок, 

архивных копий",  утверждённый  

постановлением Главы  Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский 

район Смоленской области 

от 25.12.2009 года № 304» 

 

Постановление Главы Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

25.12.2009 г. № 304 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления архивным отделом 

Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области муниципальной 

услуги «Выдача архивных справок, 

архивных выписок, архивных копий» 

 

37. Прием заявлений по запросам 

российских и иностранных граждан, а 

так же лиц без гражданства, 

связанных с реализацией их законных 

прав и свобод, оформления в 

установленном порядке архивных 

справок, направляемых в иностранные 

государства 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

07.12.2017 № 475 «О внесении изменений 

в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Организация исполнения запросов 

российских и иностранных граждан, а так 

же лиц без гражданства, связанных с 

реализацией их законных прав и свобод, 

оформления в установленном порядке 

архивных справок, направляемых в 

иностранные государства». 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

13.11.2015 № 239 «О внесении изменений 

в  Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Организация исполнения запросов 

российских и иностранных граждан, а 

Архивный отдел Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской 

области 



также лиц без гражданства, связанных с 

реализацией их законных прав и 

свобод,оформления установленном 

порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные 

государства» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

от 02.10.2013г  № 310 «О внесении 

изменений в  Административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги "Организация 

исполнения запросов российских и 

иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства, связанных с реализацией их 

законных прав и свобод, оформления 

установленном порядке архивных 

справок, направляемых в иностранные 

государства" утверждённый 

постановлением  Администрации – 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области от 

22.07.2011года № 244. 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области от 

22.07.2011 г. № 244 «Об утверждении 

административного регламента 

«Организация исполнения запросов 

российских и иностранных граждан, а так 

же лиц без гражданства, связанных с 

реализацией их законных прав и свобод, 

оформления в установленном порядке 

архивных справок, направляемых в 

иностранные государства» 

 

38. Исключен 

Постановление администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 07.12.2017 № 476 «Об признании утратившим силу 

постановлений Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 30.12.2013г. № 401, от 30.12.2013 г. № 402» 



39. Исключен 

Постановление администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 07.12.2017 № 476 «Об признании утратившим силу 

постановлений Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 30.12.2013г. № 401, от 30.12.2013 г. № 402». 

40. Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, на 

территории муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

06.06.2016 года № 145 «О внесении 

изменений в Административные 

регламенты Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области». 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

03.07.2014 года № 178 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления отделом по образованию 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области и образовательными 

организациями, реализующими основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, на территории 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, на территории 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области». 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

08.04.2016 года № 65 «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Отдел по образованию 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области 



Смоленской области от 03.07.2014 года 

№ 178» 

41. Предоставление в аренду земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

27.05.2016 № 132 «О внесении изменений 

в Административные регламенты 

Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

25.12.2014 года № 377 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена». 

 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

42. Исключён в соответствии с Постановление Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 14.08.2017 года № 321 «О 

внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования – Ершичский район от 27.04.2012 № 143».   

 

43. Выдача разрешения на производство 

земляных работ 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

12.02.2016 года № 19 «Об утверждении 

Административного регламента»; 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

21.09.2017 № 371 «О внесении изменений 

в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на производство 

земляных работ (вне строительных 

площадок)» 

 

Отдел по строительству, архитектуре и 

ЖКХ Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области 



44. Исключен (Постановление Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 28.09.2017 № 376 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка») 

45. Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в 

общеобразовательную организацию» 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

от 07.09.2016 № 236 «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в общеобразовательную 

организацию» 

Отдел по образования Администрации 

муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области 

46. Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на 

территории муниципального образования 

— Ершичский район Смоленской области 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области от 04.08.2016 № 

210 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на территории 

муниципального образования — Ершичский 

район Смоленской области» 

Отдел по строительству, архитектуре и 

ЖКХ Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области 

47. Выдача разрешения на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта 

капитального строительства 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области от 04.08.2016 № 

209 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства» на территории 

муниципального образования — Ершичский 

район Смоленской области» 

Отдел по строительству, архитектуре и 

ЖКХ Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области 

48. Продление срока действия разрешения на 

строительство, внесение изменений в 

разрешение на строительство, 

прекращение действия разрешения на 

строительство 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области от 04.08.2016 № 

208 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Продление срока действия 

разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на строительство, 

прекращение действия разрешения на 

строительство» на территории 

муниципального образования — Ершичский 

район Смоленской области» 

Отдел по строительству, архитектуре и 

ЖКХ Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области 

49. Принятие решений о подготовке, об 

утверждении документации по планировке 

территорий на территории 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области от 04.08.2016 № 

Отдел по строительству, архитектуре и 

ЖКХ Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 



муниципального образования — 

Ершичский район Смоленской области 

207 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Принятие решений о подготовке, об 

утверждении документации по планировке 

территорий на территории муниципального 

образования — Ершичский район Смоленской 

области» 

Смоленской области 

50. Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

местного значения муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области и (или) Ершичского 

сельского поселения транспортного 

средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов и маршрут, часть маршрута 

которого не проходит по автомобильным 

дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального значения, участкам 

таких автомобильных дорог 

Платно Постановление Администрации 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

от 16.11.2016 № 318 «Об утверждении 

административного  регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

местного значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов» 

Отдел по строительству, архитектуре и 

ЖКХ Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области 

51. Выдача разрешения на строительство при 

строительстве, реконструкции объекта 

капитального строительства на территории 

Ершичского района Смоленской области 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

от 18.01.2017 № 15 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство при 

строительстве, реконструкции объекта 

капитального строительства на территории 

Ершичского района Смоленской области» 

Отдел по строительству, архитектуре и 

ЖКХ Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области 

52. Предоставление жилых помещений детям 

- сиротами детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

от 23.01.2017 № 19 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление жилых помещений детям - 

сиротами детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

Отдел по образованию 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области 

53. Организация отдыха детей в каникулярное 

время в лагерях дневного пребывания, 

организованных на базе муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные 

программы и учреждений 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

от 15.03.2017 № 91 «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

Отдел по образованию 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области 



дополнительного образования детей «Организация отдыха детей в каникулярное 

время в лагерях дневного пребывания, 

организованных на базе муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные 

программы и учреждений дополнительного 

образования детей» 

54. Исключен. 

Постановление Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 19.01.2018 года № 14 «Об отмене административных 

регламентов». 

55. Исключен. 

Постановление Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 19.01.2018 года № 14 «Об отмене административных 

регламентов». 

56. Исключен. 

Постановление Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 19.01.2018 года № 14 «Об отмене административных 

регламентов». 

57. Исключен. 

Постановление Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 19.01.2018 года № 14 «Об отмене административных 

регламентов». 

58. Выдача градостроительного плана 

земельного участка 
Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области от 28.09.2017 № 

376 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» 

Отдел по строительству, архитектуре и 

ЖКХ Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области 

Контрольно-надзорные функции  

1. Проведение проверок при 

осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской 

области 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

26.12.2014 года № 378 «Об утверждении 

Административного регламента 

осуществления Администрацией 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

муниципальной функции «Проведение 

проверок при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования 

- Ершичский район Смоленской области» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Отдел по строительству, архитектуре и 

ЖКХ Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области 

 

 



Ершичский район Смоленской области от 

20.02.2016 года № 26 «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области от 26.12.2014 года 

№ 378». 

 

2. Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской 

области 

Безвозмездно Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

15.11.2017 № 434 «Об утверждении 

Административного регламента 

осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области» 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

Сельские поселения 

1. Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного 

значения информации о состоянии 

автомобильных дорог 

Безвозмездно Соответствующие постановления по 

каждому сельскому поселению. 

 

1.Постановление Главы муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от18.05.2011г. № 13 

«Об утверждении административного 

регламента               муниципального 

образования  Беседковского сельского    

поселения    Ершичского района     

Смоленской            области  о   

предоставления      пользователям  

автомобильных     дорог      местного 

значения   информации   о состоянии 

автомобильных дорог». 

 

 Постановление Главы муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершчского района 

Смоленской области от 24.05.2012г.  №  

13 «О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

Администрация соответствующего 

сельского поселения: 

1) Администрация муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области,  

2) Администрация муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

3) Администрация муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

4) Администрация муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

5) Администрация муниципального 

образования Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

6) Администрация муниципального 

образования Сеннянского сельского 



«Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного значения 

информации о состоянии автомобильных 

дорог», утверждённый постановлением 

Главы муниципального образования  

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 18.05.2011г. № 13» 

 

Постановление Администрации 

Беседковского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 04.04.2016 № 19 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям автомобильных дорог 

местного значения информации о 

состоянии автомобильных дорог», 

утверждённый постановлением Главы 

муниципального образования  

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 18.05.2011г. № 13 (в редакции 

постановления от 24.05.2012 № 13)» 

 

2.  Постановление Главы Администрации 

муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 08.08.2011 г. № 19 «Об утверждении 

Административного регламента 

Администрации Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям автомобильных дорог 

местного значения информации о 

состоянии автомобильных дорог» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

7) Администрация муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области,  

 8) Администрация муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

9) Администрация муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области. 



Воргинского сельского поселения 

Ершчского района Смоленской области 

от 24.05.2012г.  №  16 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям автомобильных дорог 

местного значения информации о 

состоянии автомобильных дорог», 

утверждённый постановлением Главы 

муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 08.08.2012г. № 19». 

 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.06.2016 № 36 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям автомобильных дорог 

местного значения информации о 

состоянии автомобильных дорог», 

утверждённый постановлением Главы 

муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 08.08.2012г. № 19 (в редакции 

постановления от 24.05.2012г. №16)» 

 

3. Постановление Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 21.06.2012г.  №  

10 «О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного значения 

информации о состоянии автомобильных 



дорог», утверждённый постановлением 

Главы муниципального образования 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 30.04.2011г. № 13»; 

 

Постановление Главы Администрации 

муниципального образования 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 30.04.2011 г. № 13 «Об утверждении  

Административного регламента   

Администрации Егоровского сельского 

поселения по  предоставлению 

муниципальной   услуги 

"Предоставление  пользователям 

автомобильных дорог местного значения 

информации о состоянии автомобильных 

дорог» 

Постановление Администрации 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.03.2016 года № 14 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям автомобильных дорог 

местного значения информации о 

состоянии автомобильных дорог», 

утверждённый постановлением Главы 

муниципального образования 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 30.04.2011г. № 13 (в редакции 

постановления №10 от 21.06.2012)». 

 

4. Постановление Главы муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области  от  30.05.2012г.  № 

20 «О внесении изменений в 

Административный регламент  по 



предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного значения 

информации о состоянии автомобильных 

дорог», утверждённый постановлением 

Главы муниципального образования 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.05.2011г. № 18»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 11.05.2011 г. № 

18 «Об утверждении  

Административного регламента  о 

предоставлении пользователям 

автомобильных дорог местного  значения 

информации  о  состоянии 

автомобильных дорог» 

 

Постановление Администрации 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 21.03.2016 года № 53 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям автомобильных дорог 

местного значения информации о 

состоянии автомобильных дорог», 

утверждённый постановлением Главы 

муниципального образования 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.05.2011г. № 18 (в редакции 

постановления №20 от 30.05.2012)». 

 

5. Постановление Главы муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 12.07.2012г.  № 17 



«О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного значения 

информации о состоянии автомобильных 

дорог», утверждённый постановлением 

Главы муниципального образования 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 18.05.2011г. № 12»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 18.05.2011 г. № 12 

«Об утверждении административного 

регламента Администрации 

Кузьмичского сельского поселения по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного значения 

информации о состоянии автомобильных 

дорог» 

 

Постановление Администрации 

Кузьмичского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 19.04.2016 № 26 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям автомобильных дорог 

местного значения информации о 

состоянии автомобильных дорог», 

утверждённый постановлением Главы 

муниципального образования 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 18.05.2011г. № 12 (в редакции 

постановления № 17 от 12.07.2012г)» 

 



6. Постановление Главы муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 24.05.2012г.  №  9 

«О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного значения 

информации о состоянии автомобильных 

дорог», утверждённый постановлением 

Главы муниципального образования 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 25.05.2011г. № 20»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 25.05.2011 г. № 20 

«Об утверждении административного 

регламента Администрации 

Поселковского сельского поселения по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного значения 

информации о состоянии автомобильных 

дорог» 

 

Постановление Администрации 

Плселковского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 11.04.2016 № 15 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям автомобильных дорог 

местного значения информации о 

состоянии автомобильных дорог», 

утверждённый постановлением Главы 

муниципального образования 

Поселковского сельского поселения 



Ершичского района Смоленской области 

от 25.05.2011г. № 20 (в редакции 

постановления №09 от 24.05.2012)» 

 

7. Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 25.05.2012г.  №  

14 «О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного значения 

информации о состоянии автомобильных 

дорог», утверждённый постановлением 

Главы муниципального образования 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 14.06.2011г. № 18»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

смоленской области от 14.06.2011 г. № 18 

«Об  утверждении Административного 

регламента Администрации Руханского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям автомобильных дорог 

местного значения информации о 

состоянии автомобильных дорог» 

 

Постановление Администрации 

Руханского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 06.04.2016 № 15 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям автомобильных дорог 

местного значения информации о 



состоянии автомобильных дорог», 

утверждённый постановлением Главы 

муниципального образования Руханского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области от 14.06.2011г. № 18 

(в редакции постановления от 25.05.2012 

№ 14) 

 

8. Постановление Главы муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 24.05.2012г.  №  

13 «О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного значения 

информации о состоянии автомобильных 

дорог», утверждённый постановлением 

Главы муниципального образования 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 28.05.2011г. № 16»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

смоленской области от 28.05.2011 г. № 16 

«Об  утверждении Административного 

регламента Администрации Сеннянского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям автомобильных дорог 

местного значения информации о 

состоянии автомобильных дорог». 

 

Постановление Администрации 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.06.2016 № 22 «О внесении 

изменений в Административный 



регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям автомобильных дорог 

местного значения информации о 

состоянии автомобильных дорог», 

утверждённый постановлением Главы 

муниципального образования 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 18.05.2011г. № 13 (в редакции 

постановления от 24.05.2012 № 13)». 

 

9. Постановление Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 24.05.2012г.  №  

16 «О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного значения 

информации о состоянии автомобильных 

дорог», утверждённый постановлением 

Главы муниципального образования 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 29.05.2011г. № 14»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

смоленской области от 29.05.2011 г. № 14 

«Об утверждении Административного 

регламента Администрации 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного значения 

информации о состоянии автомобильных 

дорог» 

 



Постановление Администрации 

Сукромлянского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 11.05.2016 № 25 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям автомобильных дорог 

местного значения информации о 

состоянии автомобильных дорог», 

утверждённый постановлением Главы 

муниципального образования 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 29.05.2011г. № 14 (в редакции 

постановления №16 от 24.05.2012)» 

2. Принятие на учет малоимущих 

граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма в 

сельском поселении 

Безвозмездно Соответствующие постановления по 

каждому сельскому поселению  

 

1. Постановление Главы муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от  11.05. 2011 г. №  

14  «Об утверждении Административного 

регламента Администрации Ершичского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги  «Принятие на 

учет малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма в Ершичском 

сельском поселении» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 
Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 28.05.2013г.  № 24 «О внесении 

изменений в Административный 

регламента администрации 

муниципального образования 

Администрация соответствующего 

сельского поселения: 

1) Администрация муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области,  

2) Администрация муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

3) Администрация муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

4) Администрация муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

5) Администрация муниципального 

образования Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

6) Администрация муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 



Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области    

по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие на учет малоимущих 

граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», 

утвержденный   постановлением Главы 

муниципального образования 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.05.2011г. № 14» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 02.09.2013 г. № 40 

«О внесении изменений в 

Административный регламента 

администрации муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие на 

учет малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 11.05.2011г. № 14 

(в редакции постановления №24 от 

28.05.2013) 

 

Постановление Администрации 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 21.03.2016 года № 47 «О внесении 

изменений в Административный 

регламента администрации Ершичского 

сельского поселения Ершичского района 

7) Администрация муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области,  

 8) Администрация муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

9) Администрация муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области. 



Смоленской области    по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие на учет малоимущих граждан 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.05.2011г. № 14 (в редакции 

постановлений от 28.05.2013г.№24,от 

2.09.2013г.№40)». 

 

2. Постановление Администрации 

муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 08.08.2011г.  № 17 «Об утверждении 

Административного регламента 

Администрации Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги  «Принятие на 

учет малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма в Воргинском 

сельском поселении» 

 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.06.2013  № 25 «О внесении 

изменений в Административный 

регламента администрации Воргинского  

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области    по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие на учет малоимущих граждан 



в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», 

утвержденный   постановлением Главы 

муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 08.08.2011г. № 17»  

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 03.09.2013 № 39 «О внесении 

изменений в постановление  Главы 

муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 08.08.2011г. №17 (в редакции №25 от 

11.06.2013г.) «Об утверждении 

Административного регламента 

администрации Воргинского  сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области  по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие на 

учет малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма»; 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.06.2016 № 31 «О внесении 

изменений в  Административный 

регламент администрации Воргинского  

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области    по 



предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие на учет малоимущих граждан 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», 

утвержденного постановлением Главы 

муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 08.08.2011г. №17 (в редакции 

постановлений от 11.06.2013г. №25, от 

03.09.2013г. №39)» 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 21.04.2017  № 21 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент администрации Воргинского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие на 

учет малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма», утвержденного 

постановлением Главы муниципального 

образования Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 08.08.2011г. №17 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 13.06.2017  № 32 «О внесении 

изменений в  Административный 

регламент администрации Воргинского  



сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области    по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие на учет малоимущих граждан 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», 

утвержденного постановлением Главы 

муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 08.08.2011г. №17» 

 

3. Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от  14.06.2011г.  № 

23 «Об утверждении Административного 

регламента Администрации Руханского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги  «Принятие на 

учет малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма в Руханском сельском 

поселении» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 25.03.2013 № 5 
«О внесении изменений в 

Административный  регламент  по  

предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие на учет малоимущих граждан 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам  социального найма в 



Руханском сельском поселении», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования Руханского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области от 14.06.2011г. № 

23». 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 12.09.2013 № 43 

«О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 14.06.2011 № 23 (в редакции 

постановления от 25.03.2013 №5) «Об 

утверждении Административного 

регламента  администрации 

муниципального образования Руханского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области «Принятие на учет 

малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам  

социального найма» 

 

Постановление Администрации 

Руханского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 06.04.2016 № 22 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент «Принятие на учет 

малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма», утвержденного 

постановлением Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения  Ершичского района 

Смоленской области от 14.06.2011г.№23(в 

редакции постановлений от 25.03.2013 



№5,от 12.09.2013г. №43)» 

 

Постановление Администрации 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 21.04.2017  № 21 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент «Принятие на учет 

малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма», утвержденного 

постановлением Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения  Ершичского района 

Смоленской области  от 12.09.2013 № 43 

 

4. Постановление Главы муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 18.05.2011г.  № 9 

«Об утверждении Административного 

регламента Администрации 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие на учет малоимущих 

граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма в 

Кузьмичском сельском поселении»; 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 02.04.2013 г. № 9  

«О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие на учет малоимущих граждан 

в качестве нуждающихся в жилых 



помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 18.05.2011г. № 9»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 13.09.2013 № 31  

«О внесении изменений в 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие на учет малоимущих граждан 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 18.05.2011г. № 9 (в редакции 

постановления 02.04.2013 № 9). 

 

Постановление Администрации 

Кузьмичского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 19.04.2016 № 25 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие на 

учет малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 18.05.2011г. № 9 

(в редакции постановлений №9 от 



02.04.2013, № 31 от 13.09.2013)» 

 

5. Постановление Главы муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 18.05.2011 № 15 

«Об утверждении Административного 

регламента Администрации Бесековского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие на 

учет малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма в Беседковском 

сельском поселении» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 21.03.2013г.  № 11 
«О внесении изменений в 

Административный регламента 

администрации муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области    по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие на учет малоимущих граждан 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», 

утвержденный   постановлением Главы 

муниципального образования 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 18.05.2011г. № 15» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 02.09.2013 г. № 30 



«О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 18.05.2011г. № 15 (в редакции 

постановления от 21.03.2013 №11) «Об 

утверждении Административного 

регламента администрации 

муниципального образования 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области  

по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие на учет малоимущих 

граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» 

 

Постановление Администрации 

Беседковского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 04.04.2016 № 18 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 18.05.2011 № 15 (в редакции 

постановлений от 21.03.2013 №11, 

02.09.2013 № 30) «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие на учет малоимущих граждан 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма»; 

 

Постановление Администрации 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 24.04.2017 г.  № 10 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 

Беседковского сельского поселения 



Ершичского района Смоленской области 

от 02.09.2013г. № 30 «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие на учет малоимущих граждан 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма»; 

 

6. Постановление Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 30.04.2011 г. № 08 

«Об утверждении Административного 

регламента Администрации Егоровского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие на 

учет малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма в Егоровском 

сельском поселении»; 

 

Постановление Главы Администрации 

муниципального образования 

Егоровского сельского поселения от 

20.05.2013 г. № 16 «Об утверждении 

Административного регламента 

администрации Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на 

учет малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях,  

предоставляемых по договорам 

социального найма»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от  12.07.2013 г. № 



20 «О «О внесении изменений в 

Административный регламента 

администрации муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области    по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие на учет малоимущих граждан 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от  30.04.2011 г. № 08»   

 

Постановление Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 03.09.2013 г. № 29 

«О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 30.04.2011г. № 08 

(в редакции постановления от 12.07.2013 

№ 20) «Об утверждении 

Административного регламента 

администрации муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области  по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие на 

учет малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма» 

 

 Постановление Администрации 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 



от 11.03.2016 года № 13 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент «Принятие на учет 

малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма», утвержденного 

постановлением администрации № 08 

от30.04.2011 (в редакции постановлений 

№ 20 от 12.07.2013, № 29 от 03.09.2013)»; 

 

Постановление Администрации 

Егоровского сельского поселения – 

Ершичского района Смоленской области 

от 24.04.2017 № 06 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент «Принятие на учет 

малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма», утвержденного 

постановлением администрации  № 08 

от30.04.2011 (в редакции постановлений 

№ 20 от 12.07.2013, № 29 от 03.09.2013, 

№13 от11.03.2016);  

 

7. Постановление Главы муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 23.05.2011 г.  № 

15 «Об утверждении Административного 

регламента Администрации 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие на учет малоимущих 

граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма в 

Поселковском сельском поселении» 

 

Постановление Администрации 



муниципального образования 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 10.06.2013г.  № 26 «О внесении 

изменений в Административный 

регламента администрации 

муниципального образования 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области    

по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие на учет малоимущих 

граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», 

утвержденный   постановлением Главы 

муниципального образования 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 23.05.2011г. № 15» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 30.09.2013 г. № 38 

«О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 23.05.2011г. № 15 

(в редакции постановления от 10.06.2013 

№26) «Об утверждении 

Административного регламента 

администрации муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области    по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие на учет малоимущих граждан 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» 

 



Постановление Администрации 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.04.2016 № 14 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент «Принятие на учет 

малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма», утвержденного 

постановлением администрации  № 15 

от23.05.2011 (в редакции постановлений 

№ 26 от 10.06.2013, № 38 от 30.09.2013)»; 

 

Постановление Администрации 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 24.04.2017г. № 13 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие на 

учет малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 23.05.2011г. № 

15» 

 

8. Постановление Главы муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 28.05.2011 г.  № 

12 «Об утверждении Административного 

регламента Администрации Сеннянского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие на 

учет малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 



предоставляемых по договорам 

социального найма в Сеннянском 

сельском поселении»; 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 17.03.2013  № 5 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие на 

учет малоимущих граждан  

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», 

утвержденный постановлением главы 

муниципального образования 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 28.05.2011г. № 12»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 28.10.2013 № 29 

«О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования  

Сеннянского  сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 28.05.2011 № 12 (в редакции 

постановления от 17.03.2013 №5) «Об 

утверждении Административного 

регламента  администрации 

муниципального образования  

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

«Принятие на учет малоимущих граждан 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам  социального найма»; 

 



Постановление Администрации 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 10.04.2014 г. № 7 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 14.06.2011 г. № 23 (в редакции 

постановления от 25.03.2013 г. № 5) «Об 

утверждении Административного 

регламента администрации Сеннянского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие на 

учет малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма» 

 

Постановление Администрации 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.06.2016 № 14 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 14.06.2011 № 23 (в редакции 

постановлений от 21.03.2013 №11, 

25.03.2013№5) «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие на учет малоимущих граждан 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма». 

 

9. Постановление Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 15.05.2013 г. № 22 



«Об утверждении Административного 

регламента Администрации 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие на учет малоимущих 

граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма в 

Сукромлянском сельском поселении»; 

 

Постановление Главы Администрации 

муниципального образования 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 29.05.2011 г. № 11 «Об утверждении 

Административного Регламента 

Администрации Сукромлянского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие на 

учет малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма в Сукромлянском 

сельском поселении»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 13.09.2013 г. № 31 

«О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 29.05.2011 № 11 (в редакции 

постановления от 15.05.2013 №22) «Об 

утверждении Административного 

регламента  администрации 

муниципального образования 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 



«Принятие на учет малоимущих граждан 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам  социального найма»; 

 

Постановление Администрации 

Сукромлянского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 11.05.2016 № 21 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент «Принятие на учет 

малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма», утвержденного 

постановлением администрации  № 22 от 

15.05.2013». 

 

Постановление Администрации 

Сукромлянского сельского поселения – 

Ершичского района Смоленской области 

от 24 апреля 2017 г. № 12 О внесении 

изменений в Административный 

Регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие на 

учет малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма», утвержденный  

постановлением Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области № 22 от 15.05.2013»; 

 

3. Присвоение адреса объектам 

недвижимости и земельным участкам 

Безвозмездно Соответствующие постановления по 

каждому сельскому поселению: 

 

1. Постановление Главы муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 19.06.2012г. № 14 

Администрация соответствующего 

сельского поселения: 

1) Администрация муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области,  

2) Администрация муниципального 

образования Егоровского сельского 



«О внесении изменений в 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объектам 

недвижимости и земельным участкам», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 18.05.2011г. № 11»; 

 

Постановление Главы Администрации 

муниципальногообразования 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 18.05.2011 г. № 11 «Об утверждении 

административного регламента  

муниципального образования 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

по предоставлению муниципальной 

услуги «  Присвоение адреса объектам 

недвижимости и земельным участкам на   

территории муниципального 

образования»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 02.09.2013г. № 31 

«О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 18.05.2011г. № 11 (в редакции 

постановления от 19.06.2012 № 14) «Об 

утверждении  Административного 

регламента  по предоставлению 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

3) Администрация муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

4) Администрация муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

5) Администрация муниципального 

образования Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

6) Администрация муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

7) Администрация муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области,  

 8) Администрация муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

9) Администрация муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области. 



муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объектам недвижимости и 

земельным участкам» 

 

Постановление Администрации 

Беседковского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 04.04.2016 № 15 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 18.05.2011г. № 11 (в редакции 

постановления от 19.06.2012 № 14, от 

02.09.2013 № 31) «Об утверждении  

Административного регламента  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объектам 

недвижимости и земельным участкам» 

 

2. Постановление Главы муниципального 

образования Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 05.06.2012г.  № 19 

«О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объектам 

недвижимости и земельным участкам», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 08.08.2011г. № 18»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 08.08.2011 г. № 18 



«Об утверждении  Административного 

регламента   администрации Воргинского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по  предоставлению  

муниципальной   услуги «Присвоение 

адреса объектам недвижимости и 

земельным участкам»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 03.09.2013г.  № 42 

«О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 08.08.2011г. № 18, (в редакции № 19 от 

05.06.2012г.) «Об утверждении 

Административного регламента  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объектам 

недвижимости и земельным участкам». 

 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.06.2016 № 33 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объектам недвижимости и 

земельным участкам на территории 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской 

области», утвержденного 

постановлением Главы муниципального 

образования Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 08.08.2011г. № 18, 

(в редакции от 05.06.2012г. №19, от 

03.09.2013г. №42)». 

 



3. Постановление Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 21.06.2012г.  № 

08 «О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объектам 

недвижимости и земельным участкам», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 30.04.2011г. № 09»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 30.04.2011 г. № 

09 «Об утверждении  

Административного регламента   

Администрации Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области по  предоставлению  

муниципальной   услуги «Присвоение 

адреса объектам недвижимости и 

земельным участкам» на территории 

муниципального образования; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 03.09.2013 № 27 

«О внесении изменений в Постановление 

Главы МО Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 30.04.2011г № 09 

(в редакции постановления от 25.06.2012 

№ 08)  

«Об утверждении административного  

регламента  по предоставлению 

 муниципальной услуги «Присвоение 



 адреса объектам недвижимости и  

земельным участкам» на территории 

Егоровского сельского поселения». 

 

Постановление Администрации 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.03.2016 года № 10 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объектам недвижимости и 

земельным участкам на территории 

Егоровского сельского поселения» 

утвержденный Постановлением Главы 

МО Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 30.04.2011г № 09(в редакции 

постановлений от 25.06.2012 № 08, № 27 

от 03.09.2013)» 

  

4. Постановление Главы муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 02.10.2012г.  № 30 

«О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объектам 

недвижимости и земельным участкам», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.05.2011г. № 16»; 

Постановление Администрации 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.05.2011г. № 16 «Об утверждении  

Административного регламента 

Администрации Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 



Смоленской области по предоставлению  

муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объектам недвижимости и 

земельным участкам» на территории 

муниципального образования; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 02.09.2013 г. № 41 

«О внесении изменений в 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объектам 

недвижимости и земельным участкам», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.05.2011г. № 16 (в редакции 

постановления № 30 от 02.10.2012) 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области 

от 09.10.2013 г. № 54 

«О внесении изменений в 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объектам 

недвижимости и земельным участкам», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.05.2011 г. № 16 (в редакции 

постановления № 30 от 02.10.2012г., № 41 

от 02.09.2013г.) 

 

Постановление Администрации 

Ершичского сельского поселения 



Ершичского района Смоленской области 

от 21.03.2016 года № 49 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объектам недвижимости и 

земельным участкам», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 11.05.2011г. № 16 

(в редакции постановления №30 от 

02.10.2012г.,№41 от  02.09.2013г.,№54 от 

09.10.2013г.)»; 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 

29.05.2017 № 208 «О внесении изменений 

в Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объектам 

недвижимости и земельным участкам», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.05.2011г. № 16 (в редакции 

постановления №30 от 

02.10.2012г.,№41от02.09.2013г.,№54 от 

09.10.2013г.,№49 от 21.03.2016). 

 

5. Постановление Главы муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 12.07.2012г.  № 

16 «О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объектам 

недвижимости и земельным участкам», 

утвержденный постановлением Главы 



муниципального образования 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 18.05.2011г. № 11»; 

 

 Постановление Главы муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 18.05.2011 г. № 

11 «Об утверждении Административного 

регламента по исполнению 

муниципальной функции «Присвоение 

адреса объекту недвижимости»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 13.09.2013 № 32  

«О внесении изменений в 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объектам 

недвижимости и земельным участкам», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 18.05.2011г. № 11 (в редакции 

постановления от 12.07.2012г. № 16) 

 

Постановление Администрации 

Кузьмичского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 19.04.2016 № 18 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объектам недвижимости и 

земельным участкам», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 



Смоленской области от 18.05.2011г. № 

11(в редакции постановления №16 от 

12.07.2012г., №32 от 13.09.2013г.)» 

 

6. Постановление Главы муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 22.06.2012г. № 12 

«О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объектам 

недвижимости и земельным участкам», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 23.05.2011г. № 16»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 23.05.2011 г. № 

16 «Об утверждении Административного 

регламента Администрации 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

по  предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение адреса объектам 

недвижимости и земельным участкам» на 

территории муниципального 

образования;  

 

Постановление Главы муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 30.09.2013г. № 39 

«О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 23.05.2011г. № 16 (в редакции 



постановления от 22.06.2012 № 12) «Об 

утверждении  Административного 

регламента  по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объектам недвижимости и 

земельным участкам» 

 

Постановление Администрации 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.04.2016 № 11 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объектам недвижимости и 

земельным участкам на территории 

Поселковского сельского поселения» 

утвержденный Постановлением Главы 

МО Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 23.05.2011г № 16(в редакции 

постановлений от 22.06.2012 № 12, № 39 

от 30.09.2013)» 

 

7. Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 19.06.2012 г. № 

18 «О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объектам 

недвижимости и земельным участкам», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования Руханского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области от 14.06.2011г. № 

19»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 



Смоленской области от 14.06.2011 г. № 

19 «Об утверждении Административного 

регламента Администрации Руханского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объектам недвижимости и 

земельным участкам»; 

 

 Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области 

от 12.09.2013г. № 45 

«О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 14.06.2011г. № 19 (в редакции 

постановления от 19.06.2012 № 18 «Об 

утверждении   Административного 

регламента  по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объектам недвижимости и 

земельным участкам» 

 

Постановление Администрации 

Руханского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 06.04.2016 № 20 «О несении 

изменений в Административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объектам недвижимости и 

земельным участкам» утвержденный 

Постановлением Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 14.06.2011г № 

19(в редакции постановлений от 

19.06.2012 № 18,  от 12.09.2013 № 45 

  



8. Постановление Главы муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области  от 09.06.2012г.  

№16 «О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объектам 

недвижимости и земельным участкам», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 28.05.2011г. № 17»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 28.05.2011 г. № 

17 «Об утверждении Административного 

регламента Администрации Руханского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объектам недвижимости и 

земельным участкам»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области  от 28.10.2013г.  № 

27 «О внесении изменений в 

постановление Главы муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 28.05.2011г. № 17 

(в редакции постановления от 09.06.2012 

№ 16) «Об утверждении   

Административного регламента  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объектам 

недвижимости и земельным участкам». 



 

Постановление Администрации 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.06.2016 № 17 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 14.06.2011г.№19 (в редакции 

постановления от 19.06.2012 № 14, от 

19.06.201 № 18, 28.11.2013№27) «Об 

утверждении Административного 

регламента  по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объектам недвижимости и 

земельным участкам» 

 

9. Постановление Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 05.06.2012г.  № 

19 «О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объектам 

недвижимости и земельным участкам», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Сукромлянского  сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 29.05.2011г. № 13»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 29.05.2011 г. № 

13 «Об утверждении Административного 

Регламента Администрации 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

по предоставлению муниципальной 



услуги «Присвоение адреса объектам 

недвижимости и земельным участкам» на 

территории муниципального 

образования; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от13.09.2013г.  № 34 

«О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 29.05.2011г. № 13 (в редакции 

постановления от 05.06.2012 № 19) «Об 

утверждении   Административного 

регламента  по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объектам недвижимости и 

земельным участкам». 

 

Постановление Администрации 

Сукромлянского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 11.05.2016 № 19 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объектам недвижимости и 

земельным участкам на территории 

Сукромлянского сельского поселения» 

утвержденный Постановлением Главы 

МО Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 29.05.2011г № 13 

(в редакции постановлений от 05.06.2012  

№ 20, от 13.09.2013 № 34)» 



4. Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащим сносу 

Безвозмездно Соответствующие постановления по 

каждому сельскому поселению: 

 

1. Постановление Главы муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 25.06.2012г.  № 

16 «Об утверждении Административного 

регламента  Администрации  

муниципального образования  

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района  Смоленской  

области  по предоставлению  

муниципальной  услуги «Признание 

жилого помещения непригодным 

для проживания и подлежащим                                                                                                                                                                                            

сносу» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.04.2013 № 12 «О   внесении 

изменений в постановление 

Главы     муниципального    образования 

Беседковского сельского      поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 25.06.2012г № 16 «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

« Признание жилого помещения  

непригодным для проживания и 

подлежащему сносу» 

 

Постановление Администрации 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 10.02.2014 г. № 01 «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Администрация соответствующего 

сельского поселения: 

1) Администрация муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области,  

2) Администрация муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

3) Администрация муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

4) Администрация муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

5) Администрация муниципального 

образования Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

6) Администрация муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

7) Администрация муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области,  

 8) Администрация муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

9) Администрация муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области. 



Смоленской области от 25.06.2012 г. №16 

(в редакции постановления от 01.04.2013 

г. № 12) «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащему сносу» 

 

Постановление Администрации 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 22.04.2015 г. № 08 «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 25.06.2012 г. №16 

(в редакции постановления от 01.04.2013 

г. № 12, от 10.02.2014 г. № 01) «Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащему сносу» 

 

Постановление Администрации 

Беседковского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 04.04.2016 № 16 «О внесении 

изменений в  постановление Главы 

муниципального образования 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 25.06.2012г № 16 (в редакции 

постановлений от 01.04.2013 №  12, 

10.02.2014 № 01, от 22.04.2015 № 08 «Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным  для 

проживания и подлежащему сносу» 



 

2. Постановление Администрации 

муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 24.05.2012г.  № 15 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащим сносу», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 08.08.2011г. № 25»; 

 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.04.2013 г. № 6 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащим сносу», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 24.05.2012 г. № 15; 

 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 10.02.2014 г. № 6 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащим сносу», 

утвержденный постановлением Главы 



муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 24.05.2012 г. № 15 (в редакции 

постановлений от 01.04.2013 г. № 6); 

 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 20.04.2015 г. № 17 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащим сносу», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от  24.05.2012 № 15 (в редакции 

постановлений от 01.04.2013г №6, от 

10.02.2014г. №6)»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 08.08.2011 г. № 

25 «Об  утверждении 

Административного регламента 

Администрации Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащим сносу». 

 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.06.2016 № 28 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент  по предоставлению 



муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащим сносу», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от  24.05.2012 № 15 (в редакции 

постановлений от 01.04.2013г №6, от 

10.02.2014г. №6, от 20.04.2015 №17)» 

 

3. Постановление Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 21.06.2012г.  № 

07 «О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащим сносу», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 30.04.2011г. № 

12». 

 

Постановление Администрации 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.04.2013 г. № 10 «О внесении 

изменений и дополнений в 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащим сносу», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 25.06.2012 г. № 

07; 



 

Постановление Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от30.04.2011 г. № 12 

«Об утверждении Административного 

регламента Администрации Егоровского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащим сносу»; 

 

Постановление Администрации 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.02.2014 г. № 04 «О внесении 

изменений и дополнений в 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащим сносу», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 25.06.2012 г. № 

07 (в редакции постановления от 

01.04.2013 г. № 10)»; 

 

Постановление Администрации 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.03.2016 года № 11 «О внесении 

изменений и дополнений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащим сносу», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 



поселения Ершичского района 

Смоленской области от 25.06.2012г. № 07 

(в редакции постановлений № 10 от 

01.04.2013, № 04 от 11.02.2014, № 05 от 

22.04.2015)». 

 

4. Постановление Главы муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 05.07.2012 № 23  

«Об утверждении  Административного 

регламента  по предоставлению  

муниципальной услуги «Признание  

жилого помещения непригодным для  

проживания и подлежащим сносу» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 01.04.2013 года 

№ 11 «О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащим сносу» утверждённый 

постановлением Главы муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 05.07.2012 г. № 

23» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 10.02.2014 года 

№ 05 «О внесении  изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению  муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для  проживания и 

подлежащим сносу»утвержденный 



постановлением Главы администрации 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области  

от 05.07.2012года № 23 

(в редакции постановления №11 от 

01.04.2013г) 

 

Постановление Администрации 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 22.04.2015 г. № 26 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащим сносу» 

утвержденный постановлением Главы 

администрации Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 05.07.2012 г. № 

23 (в редакции постановления) от 

01.04.2013 г. № 11, от 10.02.2014 г. № 05) 

 

Постановление Администрации 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 21.03.2016 года № 52 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащим сносу» 

утвержденный постановлением Главы 

администрации Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 05.07.2012 года 

№ 23 (в редакции постановлений №11 от 

01.04.2013г., №05 от 10.02.2014г., №26 от 

22.04.2015г.)». 

 

5. Постановление Главы муниципального 

образования Кузьмичского сельского 



поселения Ершичского района 

Смоленской области от 27.09.2012г.  №  

23 «Об утверждении Административного 

регламента Администрации 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области  

по предоставлению муниципальной 

услуги «Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащим сносу» 

 

«Постановление Администрации 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 02.04.2013 № 10 «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 27.09.2012 г. № 

23 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащим сносу» 

 

Постановление Администрации 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.02.2014 г. № 02 «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 27.09.2012 г. № 

23 (в редакции постановления от 

02.04.2013 г. № 10) «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащим сносу» 

 

Постановление Администрации 



Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 29.04.2015 г. № 17 «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 27.09.2012 г. № 

23 (в редакции постановления от 

02.04.2013 г. № 10, 11.04.2014 г. № 02) 

«Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащим сносу»; 

 

Постановление Администрации 

Кузьмичского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 19.04.2016 № 19 «О внесении   

изменений в  постановление 

Администрации Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащим сносу»  от27.09.2012г № 23 

(в редакции постановлений 

администрации Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 02.04.2013 № 10, 

11.02.2014 № 01,29.04.2015 №17)» 

 

Постановление Администрации 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 29 марта 2017 года № 11 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 



от 27.09.2012г №23 (в редакции 

постановления №19 от 19.04.2016г.) Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению  

муниципальной услуги  «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащему сносу». 

____________________________________ 

6. Постановление Главы муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 24.05.2012г.  № 8 

«О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащим сносу», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 23.05.2011г. № 

21»; 

 

Постановление Администрации 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.04.2013 г. № 09 «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации Поселковского сельского 

проселения Ершичского района 

Смоленской области от 24.05.2012 г. № 

08 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащим сносу»; 

 

Постановление Администрации 
муниципального образования 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 



от 26.04.2013 № 20 «О   внесении 

изменений в постановление 

Главы муниципального образования  

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 24.05.2012г № 8 «Об утверждении 

Административного            регламента по 

предоставлению   муниципальной услуги 

«Признание    жилого помещения 

непригодным        для проживания и  

подлежащему сносу»; 

 

Постановление Администрации 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.02.2014 г. № 02 «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации Поселковского сельского 

проселения Ершичского района 

Смоленской области от 24.05.2012 г. № 

08 (в редакции постановления от 

01.04.2013 г. № 09) «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащим сносу»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 23.05.2011 г. № 

21 «Об утверждении Административного 

регламента Администрации 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащим сносу»; 

 

Постановление Администрации 



Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 27.04.2014 г. № 09 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащим сносу», 

утвержденный постановлением Главы 

администрации Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 24.05.2012 г. № 

08 (в редакции постановления от 

01.04.2013 г. № 09, от 11.02.2014 г. № 02). 

 

Постановление Администрации 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.04.2016 № 12 «О внесении 

изменений и дополнений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащим сносу», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 24.05.2012г. № 08 

(в редакции постановлений № 10 от 

01.04.2013, № 20 от 26.04.2013, № 02 от 

11.02.2014, № 09 от 27.04.2015)» 

 

7. Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 25.05.2012г.  № 

15 «О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 



подлежащим сносу», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 14.06.2011г. № 

17»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 14.06.2011 г. № 

17 «Об  утверждении 

Административного регламента 

Администрации Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащим сносу»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 02.04.2012г. № 9 

«О внесении изменений в  постановление 

Главы муниципального образования 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 25.06.2012г №15 «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению  муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащим сносу»; 

 

Постановление Администрации 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.02.2014 г. № 2 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования Руханского 

сельского поселения Ершичского района 



Смоленской области от 25.05.2012 г. № 

15 (в редакции постановления от 

02.04.2013 г. № 9) «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащим сносу»; 

 

Постановление Администрации 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 24.04.2015 г. № 9 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования Руханского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области от 25.05.2012 г. № 

15 (в редакции постановления от 

02.04.2013 г. № 9, от 11.02.2014 г. № 2) 

«Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащим сносу»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 02.04.2013 № 9 

«О внесении изменений в  постановление 

Главы муниципального образования 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от14.06.2011 №17 (в редакции 

постановления 25.05.2012г №15) «Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению  

муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащим сносу». 

 

Постановление Администрации 



Руханского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 06.04.2016 № 23 «О внесении 

изменений и дополнений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащим сносу», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 25.05.2012г. № 15 

(в редакции постановлений от 

02.04.2013г. №9,  от 11.02.2014г.№2, №  

от 24.04.2015г. №9)»; 

 

Постановление Администрации 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 27 марта 2017 года № 10 «О внесении 

изменений и дополнений в 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащим сносу», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 25.05.2012г. № 15 

(в редакции постановлений от 

02.04.2013г. №9,  от 11.02.2014г.№2, №  

от 24.04.2015г. №9, от 06.04.2016 № 23»; 

 

8. Постановление Главы муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 24.05.2012г.  № 

12 «О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 



«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащим сносу», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 29.05.2011г. № 

18»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 29.05.2011 г. № 

18 «Об  утверждении 

Административного регламента 

Администрации Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащим сносу»; 

 

Постановление Администрации 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 02.04.2013 г. № 10 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 24.05.2012 г. № 12 «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащему сносу»; 

 

«Постановление Администрации 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 12.02.2014 г. № 6 «О внесении 

изменений в постановление Главы 



муниципального образования 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 24.05.2012 г. № 12 «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащему сносу»; 

 

Постановление Администрации 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 22.04.2015 г. № 5 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащему сносу», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 24.05.2012 г. №12 (в редакции от 

02.04.2013 г. № 10, от 12.02.2014 г. № 6). 

 

Постановление Администрации 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.06.2016 № 19 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 02.04.2013г № 10 (в редакции 

постановлений от 24.05.2012 №12 «Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащему сносу» 

 



9. Постановление Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 24.05.2012г.  № 

17 «О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащим сносу», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 29.05.2011г. № 

16» 

 

Постановление Администрации 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 22.04.2015 г. № 9 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 24.05.2012 № 17 (в редакции 

постановления от 17.02.2014 № 3) «Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению  

муниципальной услуги «Признание 

жилого помещения непригодным для 

проживания и подлежащим сносу» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 29.05.2011 г. № 

16 «Об утверждении Административного 

регламента Администрации 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Признание жилого помещения 



непригодным для проживания и 

подлежащим сносу»; 

 

«Постановление Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 17.02.2014 г. «О 

внесении изменений и дополнений в 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащим сносу», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 24.05.012г. № 

17(в редакции постановления № 14 от 

27.03.2013г.). 

 

Постановление Администрации 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 06 марта 2017 г. № 08 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской  области 

от 27.08.2013г №20 «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального 

дорожного контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

местного значения в администрации 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской 

области» (в редакции постановления № 

12 от 16.03.2016)»; 

 

Постановление Администрации 

Сукромлянского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 11.05.2016 № 20 «О внесении 

изменений и дополнений в 



Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения 

непригодным для проживания и 

подлежащим сносу», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 29.05.2011 г. № 

16 (в редакции постановлений 

24.05.2012г. № 17, № 14 от 27.03.2013, № 

03 от 17.02.2014, № 09 от 24.04.2015)» 

5. Признание граждан малоимущими Безвозмездно 

Соответствующие постановления по 

каждому сельскому поселению: 

1. Постановление Главы муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 19.06.2012г. № 15 

«Об утверждении административного    

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими»;      

Постановление Администрации 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 02.12.2013 г. № 44 «О  внесении  

изменений в постановление Главы 

Администрация соответствующего 

сельского поселения: 

1) Администрация муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области,  

2) Администрация муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

3) Администрация муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

4) Администрация муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

5) Администрация муниципального 



муниципального образования 

Беседковского      сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 19.06.2012 № 15  «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению  муниципальной услуги 

«Признания граждан малоимущими». 

 

Постановление Администрации 

Беседковского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 04.04.2016 № 17 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 19.06.2012 № 15 «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению  муниципальной услуги 

«Признания граждан малоимущими» 

____________________________________ 

2. Постановление Администрации 

муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 08.08.2011г.  № 24  «Об утверждении 

Административного регламента 

администрации Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими»; 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 29.05.2012г.  № 18 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент  по предоставлению 

образования Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

6) Администрация муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

7) Администрация муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области,  

 8) Администрация муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

9) Администрация муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области. 



муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 08.08.2011г. № 

24»; 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.06.2016 № 34 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 08.08.2011г. № 24 

(в редакции постановления от 

29.05.2012г. №18)». 

3. Постановление Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 21.06.2012г. № 09 

«О внесении изменений в 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 30.04.2011г. № 11»; 

Постановление Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 30.04.2011 г. № 



11 «Об утверждении Административного 

регламента Администрации Егоровского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими». 

Постановление Администрации 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.03.2016 года № 12 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 30.04.2011г. № 11 

(в редакции постановления № 09 от 

25.06.2012)» 

____________________________________ 

4. Постановление Главы муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от  27.09.2012г.  № 

21 «Об утверждении Административного 

регламента Администрации 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области  

по предоставлению муниципальной 

услуги «Признание граждан 

малоимущими»; 

Постановление Администрации 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 17.12.2013 г. № 44 О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 



Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 27.09.2012 № 21 «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению  муниципальной услуги 

«Признания граждан малоимущими». 

 

Постановление Администрации 

Кузьмичского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 19.04.2016 № 17 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими, утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 27.09.2012г. 

№21». 

____________________________________ 

5. Постановление Главы муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 22.06.2012г. № 

11«О внесении изменений в 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 23.05.2011г. № 14»;   

Постановление Главы муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской 

области от 23.05.2011 г. №14 «Об 

утверждении Административного 



регламента администрации Поселковского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими». 

 

Постановление Администрации 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области от 

11.04.2016 № 13 «О внесении изменений в 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области от 

23.05.2011г. № 14 (в редакции 

постановления № 11 от 22.06.2012)» 

____________________________________ 

6. Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 19.06.2012г. № 17 

«О внесении изменений в 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования  

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 14.06.2011г. № 24» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 14.06.2011 г. № 

24 «Об утверждении Административного 

регламента администрации Руханского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 



муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими» 

 

Постановление Администрации 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 06.04.2016 № 16 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования  Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 14.06.2011г. № 24 

(в редакции постановления  от 19.06.2012 

№ 17)» 

____________________________________ 

7. Постановление Главы муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 29.05.2012г.  № 

14 «О внесении изменений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими», 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 25.11..2011г. № 27»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 25.11.2011 г. № 

27 «Об утверждении Административного 

регламента Администрации Сеннянского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими». 



Постановление Администрации 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.06.2016 № 18 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 28.05.2011 №12, 17.03.2013 №5 «Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признания 

граждан малоимущими». 

____________________________________ 

 8. Постановление Главы 

муниципального образования 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 29.05.2012г. № 18 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 29.05.2011г. № 

16»; 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 29.05.2011 г. № 

16 «Об утверждении Административного 

регламента Администрации 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Признание граждан 

малоимущими». 

 

Постановление Администрации 



Сукромлянского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 11.05.2016 № 26 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 29.05.2011г. № 14 

(в редакции постановления № 10 от 

25.06.2012)». 

____________________________________ 

9. Постановление Администрации 

Ершичского района Смоленской области 

от 24.04.2014 г. № 19 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Администрацией 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими» 

 

Постановление Администрации 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 21.03.2016 года № 51 «Об внесении 

изменений в Административный 

регламент предоставления 

Администрацией Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области муниципальной 

услуги «Признание граждан 

малоимущими» 



6. Исключен (Постановление Администрации муниципального образования  Беседковского сельского поселения Ершичского района Смоленской  области  от 10.06.2013 № 22 

«Об отмене постановления  Главы муниципального образования  Беседковского сельского поселения Ершичского района Смоленской  области  от 18.05.2011 № 16 «Об 

утверждении административного регламента рассмотрения  обращений граждан в администрацию муниципального образования Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области»;   Постановление Администрации Сеннянского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 07.06.2013 № 21 

«Об отмене постановления Главы муниципального образования Сеннянского сельского поселения Ершичского района Смоленской области  от 28.05.2011 № 15 «Об 

утверждении административного регламента рассмотрения обращений граждан в администрацию Сеннянского сельского поселения Ершичского района Смоленской 

области»;  Постановление Главы муниципального образования Поселковского сельского поселения Ершичского района Смоленской области «Об отмене постановления   

Главы муниципального образования – Поселковское сельское поселение Ершичского района Смоленской области  №12от 23.05.2011 «Об утверждении административного 

регламента рассмотрения  обращений граждан в Администрацию муниципального образования  - Поселковское сельское поселение Ершичского района Смоленской области»  

7. Предоставление ритуальных услуг 

(функция) 

Безвозмездно Соответствующие постановления по 

каждому сельскому поселению: 

 

1. Постановление Администрации 

муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 08.08.2011г.                                         № 

23 «Об утверждении административного 

регламента администрации Воргинского 

сельского поселения по исполнению 

муниципальной функции 

«Предоставление ритуальных услуг». 

 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.06.2016 № 35 «О внесении 

изменений в административный 

регламент администрации Воргинского 

сельского поселения по исполнению 

муниципальной функции 

«Предоставление ритуальных услуг», 

утвержденного постановлением Главы 

муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 08.08.2011г. №23» 

 

2. Постановление Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области 

Администрация соответствующего 

сельского поселения: 

1) Администрация муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области,  

2) Администрация муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

3) Администрация муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

4) Администрация муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

5) Администрация муниципального 

образования Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

6) Администрация муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

7) Администрация муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области,  

 8) Администрация муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 



от «30» апреля 2011 год № 10 

«Об утверждении административного 

регламента администрации Егоровского  

сельского поселения по исполнению 

муниципальной функции 

«Предоставление ритуальных услуг» 

 

Постановление Администрации 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.03.2016 года № 12 «О внесении 

изменений в административный 

регламент по исполнению 

муниципальной функции 

«Предоставление ритуальных 

услуг»утвержденный постановлением 

Главы МО Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 30.04.2011г № 

10» 

 

3. Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от  14.06.2011г. № 

21 

«Об утверждении административного  

регламента Администрации Руханского 

сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области по 

исполнению муниципальной функции 

«Предоставление ритуальных услуг» 

 

Постановление Администрации 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 06.04.2016 № 14 «О внесении 

изменений в административный 

регламент по исполнению 

муниципальной функции 

«Предоставление ритуальных услуг» 

утвержденный постановлением Главы 

Смоленской области, 

9) Администрация муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

смоленской области. 



муниципального образования Руханского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области от 14.06.2011г № 

21» 

____________________________________ 

 

4. Постановление Администрации 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.04.2016 № 16 «О внесении 

изменений в административный 

регламент по исполнению 

муниципальной функции 

«Предоставление ритуальных услуг» 

утвержденный постановлением Главы 

МО Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 25.05.2011г № 18 

 

8. Приватизация муниципального 

жилищного фонда, расположенного на 

территории муниципального 

образования 

Безвозмездно Соответствующие постановления по 

каждому сельскому поселению: 

 

1. Постановление Главы муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от  07.08.2012г.  №  

22 «Об утверждении Административного 

регламента Администрации 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Приватизация муниципального 

жилищного фонда, расположенного на 

территории муниципального 

образования» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 02.09.2013г. № 28 

«О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования  

Администрация соответствующего 

сельского поселения: 

1) Администрация муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области,  

2) Администрация муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

3) Администрация муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

4) Администрация муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

5) Администрация муниципального 

образования Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

6) Администрация муниципального 



Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 07.08.2012 № 22 «Об утверждений 

Административного регламента  

администрации Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального жилого фонда, 

расположенного на территории 

муниципального образования» 

 

Постановление Администрации 

Беседковского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 04.04.2016 № 21 «О внесении 

изменений  в постановление Главы 

муниципального образования 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 07.08.2012 № 22 «Об утверждении 

Административного регламента   по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Приватизация муниципального жилого 

фонда, расположенного на территории 

муниципального образования» 

 

2. Постановление Администрации 

муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 15.08.2012г. № 31 «Об утверждении 

Административного регламента 

Администрации Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального жилищного фонда, 

расположенного на территории 

муниципального образования» 

 

Постановление Администрации 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

7) Администрация муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области,  

 8) Администрация муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

9) Администрация муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области. 



муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 27.09.2012г № 36 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 15.08.2012г. № 31 

«Об утверждении Административного 

регламента  по предоставлению 

муниципальной услуги  «Приватизация 

муниципального жилищного фонда, 

расположенного на территории 

муниципального образования» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 03.09.2013г.  № 41 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 15.08.2012г. № 31 

(в редакции №36 от 27.09.2012г) «Об 

утверждении Административного 

регламента  по предоставлению 

муниципальной услуги  «Приватизация 

муниципального жилищного фонда, 

расположенного на территории 

муниципального образования». 

 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.06.2016 № 30 «О внесении 

изменений в  Административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги  «Приватизация 

муниципального жилищного фонда, 

расположенного на территории 

муниципального образования». 



 

3. Постановление Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 24.09.2012г.  № 

14 «Об утверждении Административного 

регламента Администрации Егоровского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального жилищного фонда, 

расположенного на территории 

муниципального образования» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 03.09.2013 № 28 

«О внесении изменений в Постановление 

Главы МО Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 24.09.2012г № 14 

«Об утверждении административного  

регламента  по предоставлению 

 муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального жилищного фонда 

расположенного на территории 

Егоровского сельского поселения» 

 

Постановление Администрации 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.03.2016 года № 17 «О внесении 

изменений в административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального жилищного фонда 

расположенного на территории 

Егоровского сельского поселения», 

утвержденного Постановлением Главы 

МО Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 



от 24.09.2012г № 14 (в редакции 

постановления №28 от 03.09.2013)» 

 

4. Постановление Главы муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 06.11.2012 № 32 

«Об утверждении Административного 

регламента Администрации Ершичского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального жилищного фонда, 

расположенного на территории 

муниципального образования» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области 

от 02.09.2013 г. № 42 «О внесении 

изменений в административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального жилищного фонда,  

расположенного на территории 

муниципального образования» 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 06.11.2012 № 32 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области 

от 09.10.2013 г. № 55 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального жилищного фонда, 



расположенного на территории 

муниципального образования»,  

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 06.11.2012г. № 32 (в редакции 

постановления № 42 от 02.09.2013г.) 

 

Постановление Администрации 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 21.03.2016 года № 48 «О внесении 

изменений в административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального жилищного фонда, 

расположенного на территории 

муниципального  образования 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 06.11.2012 №32(в редакции 

постановлений №42 от 02.09.2013,№ 55 

от 09.10.2013)» 

 

5. Постановление Главы муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 27.09.2012г. № 22 

«Об утверждении Административного 

регламента Администрации 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Приватизация муниципального 

жилищного фонда, расположенного на 

территории муниципального 

образования» 

 

Постановление Главы муниципального 



образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 13.09.2013 № 30  

«О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 27.09.2012 № 22 «Об утверждений 

Административного регламента  

администрации Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального жилого фонда, 

расположенного на территории 

муниципального образования» 

 

Постановление Администрации 

Кузьмичского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 19.04.2016 № 21 «О внесении 

изменений  в административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального жилого фонда, 

расположенного на территории 

Кузьмичского сельского поселения» 

утвержденного постановлением Главы 

МО Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 27.09.2012 №22 (в редакции 

постановления от 13.09.2013 №30)». 

____________________________________ 

 

6. Постановление Главы муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 04 июля 2012г. 

№14 «Об утверждении 

Административного регламента 

Администрации Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 



Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального  жилищного фонда, 

расположенного на территории 

муниципального образования» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 30.09.2013г.  №  

36 «О внесении изменений в 

постановление Главы муниципального 

образования  Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 04.07.2012 № 14 

«Об утверждении Административного 

регламента  администрации 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Приватизация муниципального 

жилого фонда, расположенного на 

территории муниципального 

образования» 

 

Постановление Администрации 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.04.2016 № 17 «О внесении 

изменений в административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального жилищного фонда 

расположенного на территории 

Поселковского сельского поселения», 

утвержденного Постановлением Главы 

МО Поселковского  сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 04.07.2012г № 14(в редакции 

постановления №36 от 30.09.2013) 

 

7. Постановление Главы муниципального 



образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 13.08.2012г.  № 

20 «Об утверждении Административного 

регламента Администрации Руханского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального  жилищного фонда, 

расположенного на территории 

муниципального образования» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 12.09.2013г.  № 

44 «О внесении изменений в 

постановление Главы муниципального 

образования  Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 13.08.2012 № 20 

«Об утверждении Административного 

регламента администрации Руханского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального  жилищного фонда, 

расположенного на территории 

муниципального образования» 

 

Постановление Администрации 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 06.04.2016 № 21 «О внесении 

изменений в административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального жилищного фонда», 

утвержденного Постановлением Главы 

муниципального образования Руханского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области от 13.08.2012 № 20 



(в редакции постановления от 12.09.2013 

№ 44)» 

 

8. Постановление Главы муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от  10.08.2012 г. № 

19 «Об утверждении Административного 

регламента Администрации Сеннянского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального жилищного фонда, 

расположенного на территории 

муниципального образования» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 28.10.2013г.  № 

30 «О внесении изменений в 

постановление Главы муниципального 

образования  Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 10.08.2012 № 19 

«Об утверждении Административного 

регламента администрации Сеннянского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального  жилищного фонда, 

расположенного на территории 

муниципального образования». 

 

Постановление Администрации 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.06.2016 № 20 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 



от 13.08.2012 № 20,28.10.2013№30 «Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального жилого фонда, 

расположенного на территории 

муниципального образования». 

 

9. Постановление Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 15.08.2012 г. № 

22 «Об утверждении Административного 

регламента Администрации 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Приватизация муниципального 

жилищного фонда, расположенного на 

территории муниципального 

образования» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 13.09.2013г.  № 

32 «О внесении изменений в 

постановление Главы муниципального 

образования  Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 15.08.2012 № 22 

«Об утверждении Административного 

регламента администрации 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Приватизация муниципального  

жилищного фонда, расположенного на 

территории муниципального 

образования». 

 

Постановление Администрации 



Сукромлянского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 11.05.2016 № 24 «О внесении 

изменений в административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального жилищного фонда, 

расположенного на территории 

Сукромлянского сельского поселения», 

утвержденного Постановлением Главы 

МО Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 10.08.2012г № 22 

(в редакции постановления №28 от 

03.09.2013)». 

9. Предоставление информации об 

очередности  предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма 

Безвозмездно Соответствующие постановления по 

каждому сельскому поселению: 

 

1. Постановление Администрация 

муниципального образования 

Поселковского сельского поселения 
Ершичского района Смоленской области 

от  26.04.2013  № 17  

«Об утверждении Административного 

регламента  Администрации  Поселко- 

вского  сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

очерёдности предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального  найма»  

 

Постановление Главы муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 30.09.2013  № 37 

«О внесении изменений в  постановление 

администрации  муниципального 

образования  Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 26.04.2013 № 17  

Администрация соответствующего 

сельского поселения: 

1) Администрация муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

2) Администрация муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

3) Администрация муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

4) Администрация муниципального 

образования Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

5) Администрация муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

6) Администрация муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области,  

 7) Администрация муниципального 



«Об утверждении Административного                         

регламента администрации   

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района  Смоленской  

области  по предоставлению  

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об  

очередности  предоставления  жилых  

помещений на условиях социального  

найма» 

 

Постановление Администрации 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.04.2016 № 18 «О внесении 

изменений в административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального жилищного фонда 

расположенного на территории 

Поселковского сельского поселения», 

утвержденного Постановлением Главы 

МО Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 04.07.2012г № 14 (в редакции 

постановления №36 от 30.09.2013)» 

 

 

2. Постановление Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от  20.05.2013  № 14 

Об утверждении административного  

регламента администрации Егоровского  

 сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очерёдности 

предоставления жилых помещений  на 

условиях социального найма» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

8) Администрация муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области. 



образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 03.09.2013 № 26 

«О внесении изменений в Постановление 

Главы МО Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 20.05.2013г № 14 

«Об утверждении административного 

регламента администрации Егоровского  

 сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очерёдности 

предоставления 

 жилых помещений  на условиях 

социального найма» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области 10.10.2013 № 37 

«О внесении изменений в Постановление 

Главы МО Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 20.05.2013г № 14 

(в редакции постановления от 03.09.2013 

года №26) «Об утверждении 

административного  

регламента  по предоставлению 

 муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности  

предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма» 

 

Постановление Администрации 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.03.2016 года № 08 «О внесении 

изменений в административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности 



предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма» 

утвержденный постановлением Главы 

МО Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 20.05.2013г № 14 ( в редакции 

постановлений от 03.09.2013 года №26, 

от 10.10.2013 № 37)» 

 

3. Постановление Главы муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 26.04.2013  № 14 

«Об   утверждении Административного 

регламента администрации Беседковского 

сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

по предоставлению      муниципальной 

услуги «Предоставление информации 

об очередности  предоставления   жилых 

помещений на условиях социального 

найма» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 02.09.2013 № 29 

«О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 26.04.2013 № 14 «Об утверждении 

Административного                             

регламента администрации Беседковского 

сельского поселения   Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной  услуги  

«Предоставления информации об  

очередности  предоставления  жилых 

помещений на условиях социального 

найма» 

 



Постановление Главы муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 12.09.2013  № 32 

«О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 26.04.2013 № 14 (в редакции 

постановления от 02.09.2013 № 29) «Об 

утверждении Административного                             

регламента администрации Беседковского 

сельского поселения   Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной  услуги  

«Предоставления информации об  

очередности  предоставления  жилых 

помещений на условиях социального 

найма» 

 

Постановление Администрации 

Беседковского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 04.04.2016 № 13 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 26.04.2013 № 14 «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма» 

 

4. Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от  23.05.2013 № 20 «Об утверждении 

Административного регламента  

предоставления Администрацией 



Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об 

очерёдности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма» 

 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 03.09.2013 № 40 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 23.05.2013г. №20 

«Об утверждении Административного 

регламента   по предоставлению 

Администрацией     Воргинского 

сельского поселения Ершичского района  

Смоленской области  муниципальной 

услуги «Предоставление информации об 

очерёдности предоставления жилых 

помещений  на условиях социального 

найма» 

 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 13.09.2013 №  44 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 23.05.2013г. №20 

(в редакции № 40 от 03.09.2013г.) «Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

Администрацией Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области  муниципальной 

услуги «Предоставление информации об 

очерёдности предоставления жилых 



помещений на условиях социального 

найма». 

 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.06.2016 № 32 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент по предоставлению 

Администрацией Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области муниципальной 

услуги «Предоставление информации об 

очерёдности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма», утвержденного постановлением 

администрации Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 23.05.2013г. №20 

(в редакции постановлений от 

03.09.2013г. №40, от 13.09.2013г. №44)». 

 

5. Постановление Администрации 
Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 15.05.2013 №  20 «Об утверждении 

Административного регламента 

администрации Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области по  предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очерёдности 

предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма» 

 

Постановление Администрации 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 28.10.2013 № 28 «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 



Смоленской области от 15.05.2013 № 20 

«Об утверждении Административного  

регламента  администрации  Сеннянского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области  по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставления 

информации об очередности 

предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма». 

 

Постановление Администрации 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.06.2016 № 16 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 28.10.2013 № 28 (от 22.04.2013 № 18, 

от 15.05.2013 №20) «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма». 

 

6. Постановление Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 15.05.2013 № 22 

«Об утверждении Административного 

Регламента Администрации 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об 

очерёдности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма» 

 

Постановление Главы муниципального 



образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 13.09.2013 № 33 

«О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 15.05.2013 № 22 «Об утверждении 

Административного  регламента  

администрации  Сукромлянского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области  по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности 

предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма» 

 

Постановление Администрации 

Сукромлянского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 11.05.2016 № 22 «О внесении 

изменений в административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности 

предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма» 

утвержденный постановлением Главы 

МО Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 15.05.2013г № 21 (в редакции 

постановлений от 13.09.2013 года №33, 

от 17.09.2013 № 35а)». 

 

7. Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 22 апреля 2013 № 

18 «Об утверждении Административного  

регламента  Администрации  Руханского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области  по предоставлению 



муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности 

предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 12.09.2013 № 42 

«О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 22.04.2013 № 18 «Об утверждении 

Административного  регламента  

администрации  Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области  по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставления 

информации об очередности 

предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области 

от 20.09.2013 № 50  

«О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 22.04.2013 №18 (в редакции 

постановления от 12.09.2013 № 42» «Об 

утверждении Административного 

регламента администрации Руханского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставления 

информации об очередности 

предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма» 



 

Постановление Администрации 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 06.04.2016 № 18 «О внесении 

изменений в административный 

регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности 

предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма» 

утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования Руханского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области от 22.04.2013г № 18 

( в редакции постановлений от 

12.09.2013г. №42, от 20.09.2013 № 50) 

 

8. Постановление Администрации 

муниципального образования 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 26.06.2013 № 21 «Об   утверждении 

Административного 

регламента администрации Кузьмичского 

сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

по предоставлению      муниципальной 

услуги     «Предоставление  информации 

об очередности  предоставления   жилых 

помещений на условиях    социального 

найма» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 13.09.2013 № 29 

«О внесении изменений в постановление  

Главы муниципального образования  

Кузьмичского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 



от 26.06.2013 № 21 «Об утверждении 

Административного регламента 

администрации 

Кузьмичского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

по предоставлению  

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности 

предоставления   

жилых помещений на условиях 

социального найма» 

 

Постановление Администрации 

Кузьмичского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 19.04.2016 № 24 «О внесении  

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 26.06.2013 № 21 «Об утверждении 

Административного регламента 

администрации Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности 

предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма» (в 

редакции постановления № 29 от 

13.09.2013г.)». 

10. Заключение с гражданами договоров 

социального найма 

Безвозмездно Соответствующие постановления по 

каждому сельскому поселению: 

 

1. Постановление Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 20.05.2013  № 15 

«Об утверждении административного 

регламента администрации Егоровского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области предоставления 

Администрация соответствующего 

сельского поселения: 

1) Администрация муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

2) Администрация муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

3) Администрация муниципального 



муниципальной услуги «Заключение с 

гражданами договоров социального 

найма» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области 10.10.2013 № 36 

«О внесении изменений в Постановление 

Главы МО Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 20.05.2013г  № 15 

«Об утверждении административного 

регламента  по предоставлению  

муниципальной услуги «Заключение с 

гражданами договоров социального 

найма» 

 

Постановление Администрации 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 16.04.2014 г. № 14 «О внесении 

изменений и дополнений в 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение с гражданами договоров 

социального найма», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 20.05.2013 г. №15 

 

Постановление Администрации 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.03.2016 года № 09 «О внесении 

изменений и дополнений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение с гражданами договоров 

социального найма», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

4) Администрация муниципального 

образования Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

5) Администрация муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

6) Администрация муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области,  

 7) Администрация муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

8) Администрация муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области. 



образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 20.05.2013г. № 15 

(в редакции постановлений № 36 от 

10.10.2013, № 14 от 16.04.2014)» 

 

Постановление Администрации 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 27 апреля 2017 года № 05 «О внесении 

изменений и дополнений в 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение с гражданами договоров 

социального найма», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 20.05.2013г. № 15 

(в редакции постановлений № 36 от 

10.10.2013, № 14 от 16.04.2014, № 09 от 

11.03.2016)»; 

 

2. Постановление Администрации 

муниципального образования 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 26.04.2013  № 19 «Об  утверждении  

Административного   

регламента  Администрации  Поселко- 

вского  сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение  

с гражданами договоров социального 

найма»  

 

Постановление Администрации 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 15.04.2014 № 08 «О внесении 

изменений в постановление Главы 



муниципального образования 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 26.04.2013 г. № 19 «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение с гражданами договоров 

социального найма»; 

 

Постановление Администрации 

Поселковского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 11.04.2016 № 10 «О внесении 

изменений и дополнений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение с гражданами договоров 

социального найма», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 26.04.2013г. № 19 

( в редакции постановлений  № 08 от 

15.04.2014)». 

 

Постановление Администрации 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 27 марта 2017 года № 10 «О внесении 

изменений и дополнений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение с гражданами договоров 

социального найма», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 26.04.2013г. № 19 

(в редакции постановлений  от 

26.04.2013г. № 19, от 15.04.2014г.№ 08, от 

11.04.2016 № 10)»; 

  



3. Постановление Администрации           

Беседковского сельского поселения       

Ершичского  района Смоленской     

области от 26.04. 2013 № 15 «Об  

утверждении Административного  

регламента предоставления 

Администрацией Беседковского 

сельского поселения Ершичского  

района Смоленской области  

муниципальной услуги «Заключение 

с гражданами  договоров социального 

найма» . 

 

Постановление Администрации           

Беседковского сельского поселения       

Ершичского  района Смоленской     

области от 11.04. 2014 № 06 «О внесении  

изменений в  постановление 

Администрации  муниципального 

Образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 26.04.2013 № 15 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

Администрацией муниципальной услуги 

«Заключение с гражданами   договоров 

социального найма». 

 

Постановление Администрации 

Беседковского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 04.04.2016 № 14 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 26.04.2013 № 15 Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Администрацией 

муниципальной услуги «Заключение с 

гражданами договоров социального 

найма» 



 

Постановление Администрации 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 27 марта 2017 года № 8 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 26.04.2013 15 Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Администрацией 

муниципальной услуги «Заключение с 

гражданами договоров социального 

найма»; 

 

4. Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 23.05.2013 № 22 «Об утверждении 

Административного регламента  

предоставления Администрацией   

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

муниципальной услуги «Заключение с 

гражданами договоров социального 

найма» 

 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 13.09.2013  № 46 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 23.05.2013г. № 22 

«Об утверждении Административного 

регламента  предоставления 

Администрацией   Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области муниципальной 

услуги «Заключение с гражданами 



договоров социального найма». 

 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 15.04.2014 года № 16 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от23.05.2013г. №22 

«Об утверждении Административного 

регламента  предоставления 

Администрацией   Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области муниципальной 

услуги «Заключение с гражданами 

договоров социального найма» (в 

редакции постановления от 13.09.2013 

года №46)». 

 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.06.2016 № 29 «О внесении 

изменений в  Административный 

регламент  предоставления 

Администрацией   Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области муниципальной 

услуги «Заключение с гражданами 

договоров социального найма», 

утвержденного постановлением 

администрации Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области (в редакции 

постановления от 13.09.2013 года №46, от 

15.04.2014г. №16)». 

 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 27 марта 2017 года № 14 «О внесении 



изменений в Административный 

регламент предоставления 

Администрацией Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области муниципальной 

услуги «Заключение с гражданами 

договоров социального найма», 

утвержденного постановлением 

администрации Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области (в редакции 

постановления от 01.06.2016г. №29)»; 

 

5. Постановление Администрации 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 26.04.2013 № 16 «Об утверждении 

Административного регламента 

Администрации Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение с 

гражданами договоров социального 

найма». 

 

Постановление Администрации 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.06.2016 № 15 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 26.04.2013 № 16 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления   Администрацией 

муниципальной услуги «Заключение с 

гражданами договоров социального 

найма» 

 

6. Постановление Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 



поселения Ершичского района 

Смоленской области от 15.05.2013 № 23 

«Об утверждении Административного 

Регламента Администрации 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Заключение с гражданами 

договоров социального найма» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 16.09.2013 года 

№36 «О внесении изменений в 

постановление администрации 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 15.05.2013г. №23 «Об утверждении 

Административного регламента  

предоставления Администрацией   

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

муниципальной услуги «Заключение с 

гражданами договоров социального 

найма» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 07.04.2014 года № 

09 «О внесении изменений в 

постановление Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской областиот  15.05.2013 года  

№ 23 (в редакции постановления № 36 от 

16.09.2013 года) Об утверждении 

Административного Регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение с гражданами договоров 

социального найма» 



 

Постановление Администрации 

Сукромлянского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 11.05.2016 № 18 «О внесении 

изменений и дополнений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение с гражданами договоров 

социального найма», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 15.05.2013г. № 23 

(в редакции постановлений, № 09 от 

07.04.2014)». 

 

Постановление Администрации 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 27 марта 2017 года № 07 «О внесении 

изменений и дополнений в 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение с гражданами договоров 

социального найма», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 15.05.2013г. № 23 

(в редакции постановлений, № 18 от 

11.05.2016)»; 

 

7. Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 22.04.2013 № 17 
«Об утверждении Административного  

регламента предоставления 

Администрацией Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области  муниципальной 



услуги «Заключение с гражданами 

договоров социального найма»  

 

Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 20.09.2013 № 51 

«О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 22.04.2013 №17 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Администрацией 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

муниципальной услуги «Заключение с 

гражданами договоров социального 

найма» 

 

Постановление Администрации 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 14.04.2014 года № 10 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования Руханского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области от 22.04.2013г. № 17 

«Об утверждении Административного 

регламента  предоставления 

Администрацией   Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области муниципальной 

услуги «Заключение с гражданами 

договоров социального найма» 

 

Постановление Администрации 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 06.04.2016 № 19 «О внесении 

изменений и дополнений в 

Административный регламент по 



предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение с гражданами договоров 

социального найма», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 22.04.2013г. № 17 

(в редакции постановлений от 

20.09.2013г. № 51, от 14.04.2014г.№ 10)»; 

 

Постановление Администрации 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 27 марта 2017 года № 11 «О внесении 

изменений и дополнений в 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение с гражданами договоров 

социального найма», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 22.04.2013г. №17 

(в редакции постановлений  от 

20.09.2013г. № 51, от 14.04.2014г.№ 10, от  

06.04.2016 № 19)»; 

 

8. Постановление Администрации 

муниципального образования 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области. 

от 26.06.2013 № 20 «Об утверждении 

административного регламента 

администрации Кузьмичского сельского 

поселения по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение с 

гражданами договоров социального 

найма» 

 

Постановление Администрации 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 



от 14.04.2014 г. № 7 «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 26.06.2013 г. № 20 

«Об утверждении Административного 

регламента  Администрации 

Кузьмичского сельского поселения по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение с гражданами договоров 

социального найма» 

 

Постановление Администрации 

Кузьмичского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 19.04.2016 № 23 «О внесении 

изменений и дополнений в 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение с гражданами договоров 

социального найма», утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 26.06.2013г. № 20 

(в редакции постановления №7 от 

14.04.2014г.)». 

11. Выдача документов (копии 

финансово-лицевого счета, выписки 

из домовой книги, справок и выписок 

из похозяйственной книги) 

Безвозмездно Соответствующие постановления по 

каждому сельскому поселению: 

 

1.Постановление Администрации 

муниципального образования 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от  17.05.2013 № 20 

«Об утверждении административного 

регламента администрации Ершичского 

сельского поселения по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

документов (копии лицевого счета, 

выписки из домовой книги,  справок и 

Администрация соответствующего 

сельского поселения: 

1) Администрация муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области,  

2) Администрация муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

3) Администрация муниципального 

образования Поселковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 



выписок из похозяйственной книги)» 

 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 09.10.2013 г. № 53 

«О внесении изменений в 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (копий финансово-

лицевого счета, выписки домовой книги, 

справок и выписок из похозяйственной 

книги», утвержденный постановлением 

Главы муниципального образования 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской  области 

от 17.05.2013 г. №20» 

 

Постановление Администрации 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 21.03.2016 года № 50 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент по предоставлению 

администрацией Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области муниципальной 

услуги «Выдача документов (копии 

финансово-лицевого счета, выписки из 

домовой книги, справок и выписок из 

похозяйственной книги» утвержденный 

постановлением Главы муниципального 

образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 17.05.2013г.№20 

(в редакции постановления № 53 от 

09.10.2013г.)» 

 

2. Постановление Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

4) Администрация муниципального 

образования Беседковского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

5) Администрация муниципального 

образования Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

6) Администрация муниципального 

образования Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

7) Администрация муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области,  

 8) Администрация муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области, 

9) Администрация муниципального 

образования Кузьмичского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области. 



Смоленской области от 20.05.2013 № 13 

«Об утверждении административного  

регламента администрации Егоровского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

документов  (копии финансово-лицевого 

счета, выписки из  

домовой книги,  справок и выписок из 

похозяйственной книги)» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 10.10.2013 № 35 

«О внесении изменений в Постановление 

Главы МО Егоровского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 20.05.2013г № 13  

«Об утверждении административного 

регламента  по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

документов (копий финансово-лицевого 

счета, выписки домовой книги, справок и 

выписок из похозяйственной книги)» 

 

Постановление Администрации 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.03.2016 года № 07 «О внесении 

изменений в Постановление Главы МО 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 20.05.2013г № 13«Об утверждении 

административного регламента  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (копий финансово-

лицевого счета, выписки из домовой 

книги, справок и выписок из 

похозяйственной книги)» (в редакции 

постановления №35 от 10.10.2013)»; 

 



Постановление Администрации 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 24 апреля 2017 года № 07 «О внесении 

изменений в Постановление Главы МО 

Егоровского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 20.05.2013г № 13«Об утверждении 

административного регламента  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (копий финансово-

лицевого счета, выписки из домовой 

книги, справок и выписок из 

похозяйственной книги)»(в редакции 

постановлений №35 от 10.10.2013, № 07 

от 11.03.2016)»; 

 

3. Постановление Администрации 
муниципального образования 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 26.04.2013 № 18 «Об  утверждении  

Административного   

регламента  Администрации  Поселко- 

вского  сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача до- 

кументов (копии финансово-лицевого 

счёта, выписки из домовой книги, 

справок и выписок из похозяйственной 

книги» 

 

Постановление Администрации 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 11.04.2016 № 20 «О внесении 

изменений в Постановление Главы МО 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 26.04.2013г № 18«Об утверждении 

административного регламента  по 



предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (копий финансово-

лицевого счета, выписки из домовой 

книги, справок и выписок из 

похозяйственной книги)»(в редакции 

постановления №35 от 16.09.2013); 

 

Постановление Администрации 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 24 апреля 2017 года № 12 «О внесении 

изменений в Постановление Главы МО 

Поселковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 26.04.2013г. №18 «Об утверждении 

административного регламента  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (копий финансово-

лицевого счета, выписки из домовой 

книги, справок и выписок из 

похозяйственной книги)»; 

 

4. Постановление Администрация 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 29.04.2013г. № 17 «Об утверждении 

Административного регламента  

предоставления Администрацией 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

муниципальной услуги «Выдача 

документов (копии финансово-лицевого 

счета, выписки из домовой книги, 

справок и выписок из похозяйственной 

книги» 

 

Постановление Администрация 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 27.06.2013 № 23 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации муниципального  



образования  Беседковского сельского 

поселения Ершичского района  

Смоленской области от 29.04.2013 № 17 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления  

администрацией Беседковского  

сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области 

муниципальной услуги «Выдача  

документов (копии финансово-лицевого 

счета,  выписки из домовой книги, 

справок и выписок из похозяйственной 

книги»   

 

Постановление Администрации 

Беседковского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 04.04.2016 № 12 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 29.04.2013 № 17 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (копий финансово-

лицевого счета, выписки из домовой 

книги, справок и выписок из 

похозяйственной книги)» (в редакции 

постановления № 23 от 27.06.2013); 

 

Постановление Администрации 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 24 апреля 2017 года № 11 «О внесении 

изменений в постановлении Главы 

муниципального образования 

Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 29.04.2013г. №17» Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления администрацией 



Беседковского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

муниципальной услуги «Выдача 

документов (копии финансово-лицевого 

счета, выписки из домовой книги, 

справок и выписок из похозяйственной 

книги»; 

 

5. Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения от 

23.05.2013 № 21 Об утверждении 

Административного регламента   

предоставления Администрацией  

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

муниципальной услуги «Выдача 

документов (копии финансово-лицевого 

счета, выписки из домовой книги,  

справок и выписок из похозяйственной 

книги)» 

 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

от 13.09.2013  № 45 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 23.05.2013г. №21 

«Об утверждении Административного 

регламента   предоставления 

Администрацией  Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области муниципальной 

услуги «Выдача документов (копии 

финансово-лицевого счета, выписки из 

домовой книги,  справок и выписок из 

похозяйственной книги)». 

 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.06.2016 № 27 «О внесении 



изменений в Административный 

регламент предоставления 

Администрацией  Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области муниципальной 

услуги «Выдача документов (копии 

финансово-лицевого счета, выписки из 

домовой книги, справок и выписок из 

похозяйственной книги)», утвержденного 

постановлением Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 23.05.2013г. № 21 (в редакции 

постановления от 13.09.2013г. №45)» 

 

Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения – 

Ершичского района Смоленской области 

от 26 апреля 2017 года № 22 «О внесении 

изменений в Административный 

регламент предоставления 

Администрацией  Воргинского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области муниципальной 

услуги «Выдача документов (копии 

финансово-лицевого счета, выписки из 

домовой книги,  справок и выписок из 

похозяйственной книги)», утвержденного 

постановлением Администрации 

Воргинского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 23.05.2013г. № 21» 

 

6.Постановление Администрации 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 26.04.2013 № 15 Об утверждении 

Административного регламента 

Администрации Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 



документов (копии финансово-лицевого 

счета, выписки из домовой книги,  

справок и выписок из похозяйственной 

книги)». 

 

Постановление Администрации 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 01.06.2016 № 21 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования 

Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 26.04.2013 № 15 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (копий финансово - 

лицевого счета, выписки из домовой 

книги, справок и выписок из 

похозяйственной книги)». 

 

7. Постановление Главы муниципального 

образования Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 15.05.2013 № 20 

«Об утверждении Административного 

Регламента Администрации 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

по предоставлению муниципальной 

услуги  «Выдача документов (копии 

финансово-лицевого счета, выписки из 

домовой книги,  справок и выписок из 

похозяйственной книги)»; 

 

Постановление Администрации 

Сукромлянского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 

от 11.05.2016 № 17 «О внесении 

изменений в Постановление Главы МО 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 



от 15.05.2013г № 20 «Об утверждении 

административного регламента  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (копий финансово-

лицевого счета, выписки из домовой 

книги, справок и выписок из 

похозяйственной книги)» (в редакции 

постановления № 27а от 27.06.2013)» 

 

Постановление Администрации 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 24 апреля 2017 года № 13 «О внесении 

изменений в Постановление Главы МО 

Сукромлянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 15.05.2013г. № 20 «Об утверждении 

административного регламента  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (копий финансово-

лицевого счета, выписки из домовой 

книги, справок и выписок из 

похозяйственной книги)» 

 

8. Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области от 22 апреля 2013 № 

19 «Об утверждении Административного  

регламента предоставления 

Администрацией Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области  муниципальной 

услуги «Выдача документов (копии 

финансово-лицевого счета, выписки из 

домовой книги, справок и выписок из 

похозяйственной книги)» 

 

Постановление Главы муниципального 

образования Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области 



от 20.09.2013 № 52 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования Руханского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области от 22.04.2013 №19 

«Об утверждении Административного  

регламента предоставления 

Администрацией Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области муниципальной 

услуги «Выдача документов (копии 

финансово-лицевого счета, выписки из 

домовой книги, справок и выписок из 

похозяйственной книги)» 

 

Постановление Администрации 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 06.04.2016 № 17 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования Руханского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области от 22.04.2013 №19 

«Об утверждении Административного  

регламента предоставления 

Администрацией Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области  муниципальной 

услуги «Выдача документов (копии 

финансово-лицевого счета, выписки из 

домовой книги, справок и выписок из 

похозяйственной книги)» (в редакции 

постановления от 20.09.2013 № 52); 

 

Постановление Администрации 

Руханского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 24.04.2017г. № 15 «О внесении 

изменений в постановление Главы 

муниципального образования Руханского 

сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области от 22.04.2013 №19 



«Об утверждении Административного  

регламента предоставления 

Администрацией Руханского сельского 

поселения Ершичского района 

Смоленской области  муниципальной 

услуги «Выдача документов (копии 

финансово-лицевого счета, выписки из 

домовой книги, справок и выписок из 

похозяйственной книги)». 

 

9. Постановление Администрации 
муниципального образования 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 26.06.2013 № 19 «Об утверждении 

административного регламента 

администрации Кузьмичского сельского 

поселения по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

документов (копии финансово-лицевого 

счета, выписки из домовой книги,  

справок и выписок из похозяйственной 

книги)»; 

 

Постановление Администрации 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 24 апреля 2017 года № 13 «О внесении 

изменений в Постановление Главы МО 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 26.06.2013г. №19 «Об утверждении 

административного регламента  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (копий финансово-

лицевого счета, выписки из домовой 

книги, справок и выписок из 

похозяйственной книги)». 

 

Постановление Администрации 

Кузьмичского сельского поселения  

Ершичского района Смоленской области 



от 19.04.2016 № 20 «О внесении 

изменений в Постановление Главы МО 

Кузьмичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области 

от 26.06.2013г. №19 «Об утверждении 

административного регламента  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (копий финансово-

лицевого счета, выписки из домовой 

книги, справок и выписок из 

похозяйственной книги)». 

12. Исключен 

1. Постановление Администрации Беседковского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 26.01.2017 № 03 «Об отмене постановления 

Администрации Беседковского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 28.10.2015 № 24 (в редакции постановления от 04.04.2016 № 20 «Об 

утверждении Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории Беседковского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области)». 

2. Постановление Администрации Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 25.01.2017 № 03 «Об отмене Административного 

регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области (утв. 

постановлением от 22.10.2015г. №35)». 

3. Постановление Администрации Сеннанского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 26.01.2017 № 02 «Об отмене постановления 

Администрации Сеннянского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 23.10.2015 № 12 «Об утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля на  территории Сеннянского сельского поселения Ершичского района Смоленской области». 

4. Постановление Администрации Поселковского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 26.01.2017 № 03 «Об отмене 

Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории Поселковского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области, утвержденного постановлением администрации  Поселковского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 29.10.2015 № 18 

(в редакции постановления от 11.04.2016 № 19)». 

5. Постановление Администрации Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 24.01.2017 № 2 «Об отмене постановления 

администрации Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 26.10.2015г. № 31 «Об утверждении административного регламента  

осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской 

области». 

6. Постановление Администрации Егоровского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 25.01.2017 № 02 «Об отмене Административного 

регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории Егоровского сельского поселения Ершичского район Смоленской области, 

утверждённого постановление администрации от 23.10.2015 № 12». 

7. Постановление Администрации Сукромлянского сельского поселения Ершичского района Смоленсчкой области от 26.01.2017 № 2 «Об отмене 

Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории Сукромлянского сельского поселения  Ершичского район 

Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации Сукромлянского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 21.10.2017 № 

24 (в редакции постановления от 11.05.2016 № 16)». 

8. Постановление Администрации Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 26.01.2017 № 2 «Об отмене Административного 

регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области, 

утвержденного постановлением Администрации Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 22.10.2015 № 22 (в редакции 

постановления от 06.04.2016 № 24). 

 


