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Уважаемые жители Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области! 

 

Информируем Вас о возможности получения массовых социально значимых услуг 

(МСЗУ) в электронном формате. Данный способ получения муниципальных услуг 

обеспечивает ряд преимуществ: 

- доступность в получении информации, связанной с оказанием услуг; 

- возможность подачи заявления о предоставлении муниципальных услуг с 

компьютера или смартфона в любое удобное время, независимо от времени суток, 
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выходных и праздничных дней, без необходимости личного посещения ведомств или 

МФЦ; 

- сокращение временных затрат, связанных с получением муниципальных услуг и 

упрощение процедур их получения. 

Подать заявление о предоставлении данных услуг, отследить ход его рассмотрения и 

получить результат Вы можете в личном кабинете на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг. 

 

Перечень 

массовых социально значимых муниципальных услуг (МСЗУ), предоставляемых на 

территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

№ п/п Наименование МСЗУ Ссылка на форму 

1 Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса 

https://gosuslugi.ru/600170/1 

2 Предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного 

участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, без 

проведения торгов 

https://gosuslugi.ru/600231/1 

3 Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 
https://gosuslugi.ru/600246/1 

4 Предоставление жилого помещения по 

договору социального найма 
https://gosuslugi.ru/600208/1 

5 Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение 

https://gosuslugi.ru/600148/1 

6 Выдача разрешений на право вырубки 

зеленых насаждений 

https://gosuslugi.ru/600140/1 

7 Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ 

https://gosuslugi.ru/600162/1 

8 Признание садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом 

https://gosuslugi.ru/600146/1 

9 Предоставление информации об объектах 

учета, содержащейся в реестре имущества 

субъекта Российской Федерации, об 

объектах учета из реестра муниципального 

имущества 

https://www.gosuslugi.ru/600452/2/form 

10 Передача в собственность граждан 

занимаемых ими жилых помещений 

жилищного фонда (приватизация 

https://www.gosuslugi.ru/600451/1/form 

https://gosuslugi.ru/600170/1
https://gosuslugi.ru/600231/1
https://gosuslugi.ru/600246/1
https://gosuslugi.ru/600208/1
https://gosuslugi.ru/600148/1
https://gosuslugi.ru/600140/1
https://gosuslugi.ru/600162/1
https://gosuslugi.ru/600146/1
https://www.gosuslugi.ru/600452/2/form
https://www.gosuslugi.ru/600451/1/form
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жилищного фонда) 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  08.11.2022                            № 27 - р 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по обеспечению безопасности 

населения на водных объектах на 

территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области в осенне-зимний 

период 2022-2023 годов 

 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Правилами охраны 

жизни людей на водных объектах в Смоленской области, утверждённых постановлением 

Администрации Смоленской области от 31.08.2006 № 322, распоряжением Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 07.11.2022 № 

725-р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности населения на 

водных объектах муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в 

осенне-зимний период 2022-2023 годов», в связи с наступлением на территории 

Смоленской области осенне-зимнего периода, прогнозируемого понижения температуры 

воздуха и приближающегося становления льда на водоёмах, в целях обеспечения 

безопасности населения на водных объектах: 

  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности 

населения на водных объектах на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области в осенне-зимний период 2022-2023 годов. 

 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в разделе «Поселения района» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
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Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                      А. С. Волков 

 

 

УТВЕРЖДЁН 

распоряжением Администрации 

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской 

области   

от 08.11.2022 г.  № 27-р 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах на территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в осенне-зимний 

период 2022-2023 годов 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 

Распоряжение об утверждении плана 

мероприятий по обеспечению 

безопасности населения на водных 

объектах на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области в осенне-зимний 

период 2022-2023 годов 

до 

09.11.2022 

Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

2 

Информирование населения через 

средства массовой информации о 

складывающейся на водных объектах 

ледовой обстановке, мерах безопасности 

на льду, об опасных последствиях 

выхода на лёд в период его становления 

на водоёмах 

в течение 

сезона 

Специалисты 

Администрация 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области 

3 

Подготовка и распространение листовок, 

проспектов и других методических 

материалов среди населения в рамках 

проводимой разъяснительной работы на 

тему "Безопасность на водных объектах" 

в осенне-зимний период 

в течение 

сезона 

Специалисты 

Администрация 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области 

4 

Проведение профилактических бесед с 

неблагополучными семьями в целях 

разъяснения правил поведения детей на 

воде и на льду 

в течение 

сезона 

Специалисты 

Администрация 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области 

5 

Проведение в школах, детских садах 

профилактических бесед и занятий по 

правилам безопасного поведения детей 

на воде и на льду 

в течение 

сезона 

Руководители 

образовательных 

организаций 
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