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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 

сельского поселения ЮЖНОЕ 

 
ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 29 (297) среда 17 мая  2017года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  10 мая  2017 г.  №  39 

 

 
О внесении изменения  и дополнения  в  Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги  «Присвоение, изменение, аннулирование и 

регистрация адресов объектов недвижимости», утвержденный постановлением администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 14.11.2016 г. № 74 
 

                 

       В   соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

17.05.2012 г. № 29  «Об утверждения Порядка  разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 
сельского поселения Южное 

 

        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

       1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов 
недвижимости»,  утвержденный постановлением администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области от  14.11.2016 г. № 74  следующие изменения и дополнения: 

      1) в пункте 2.5 абзац 4 – исключить; 
      2) пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 2018 «О государственной регистрации недвижимости»; 

      3) в п. 2.18, абзац 9, слова «При наличии заключения общественной организации инвалидов о технической невозможности обеспечения 
доступности помещения (здания) для инвалидов на специально подготовленного сотрудника учреждения (организации), в котором 

представляется государственная услуга, администритивно-распорядительным актом возлагается обязанность по оказанию ситуационной 
помощи инвалидам всех категорий на время предоставления государственной услуги» исключить. 

        

        2.  Опубликовать настоящее Постановление в  газете «Вести сельского поселения Южное». 
 

        3. Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования. 

 
Глава  сельского  поселения  Южное 

Муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                        С.Г.Шикунов 
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О внесении изменения  в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на проведение земляных работ», утвержденный постановлением администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 06.04.2016 г. 

№ 34 

 

       В   соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.05.2012 г. № 29  «Об утверждения Порядка  

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, администрация сельского поселения Южное 

 

        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача  разрешений на 

проведение земляных работ»,  утвержденный постановлением администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области от  06.04.2016 г. № 34  следующие изменения: 

 

    1)  в абзаце 18 п.2.13 Административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на проведение земляных работ» слова «При наличии заключения общественной организации 

инвалидов о технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания) для инвалидов на 

специально подготовленного сотрудника учреждения (организации), в котором представляется государственная 

услуга, администритивно-распорядительным актом возлагается обязанность по оказанию ситуационной помощи 

инвалидам всех категорий на время предоставления государственной услуги» исключить. 

 

        2.  Опубликовать настоящее Постановление в  газете «Вести сельского поселения Южное». 

 

        3. Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава  сельского  поселения  Южное 

Муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                             С.Г.Шикунов  

 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  10 мая  2017 г.  №  40 
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О внесении изменения  в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги  

«Выдача специального разрешения на движение  по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего  перевозки тяжеловесны и (или) крупногабаритных грузов», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 14.11.2016 г. № 72 

 

       В   соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.05.2012 г. № 29  «Об утверждения Порядка  

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, администрация сельского поселения Южное 

 

        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение  по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего  перевозки 

тяжеловесны и (или) крупногабаритных грузов»,  утвержденный постановлением администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий  Самарской области от  14.11.2016 г. № 72  

следующие изменения: 

      в абзаце 3 п.2.14.4 слова «При наличии заключения общественной организации инвалидов о технической 

невозможности обеспечения доступности помещения (здания) для инвалидов на специально подготовленного 

сотрудника учреждения (организации), в котором представляется государственная услуга, администритивно-

распорядительным актом возлагается обязанность по оказанию ситуационной помощи инвалидам всех категорий 

на время предоставления государственной услуги» исключить. 

 

        2.  Опубликовать настоящее Постановление в  газете «Вести сельского поселения Южное». 

 

        3. Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава  сельского  поселения  Южное 

Муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                            С.Г.Шикунов 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  10 мая  2017 г.  №  41 
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                                                                                                      от  10 мая  2017 г.  №  42 
 

 

 

 

                О внесении изменения  в Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги  «Выдача  выписок из похозяйственной книги», утвержденный постановлением 

администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 14.11.2016 г. № 73 

 

       В   соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.05.2012 г. № 29  «Об утверждения Порядка  

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, администрация сельского поселения Южное 

 

 

               ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача выписок из 

похозяйственной книги»,  утвержденный постановлением администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области от  14.11.2016 г. № 73  следующее изменение: 

      в абзаце 13 п.2.13 Административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Выдача выписок из 

похозяйственной книги» слова «При наличии заключения общественной организации инвалидов о технической 

невозможности обеспечения доступности помещения (здания) для инвалидов на специально подготовленного 

сотрудника учреждения (организации), в котором представляется государственная услуга, администритивно-

распорядительным актом возлагается обязанность по оказанию ситуационной помощи инвалидам всех категорий 

на время предоставления государственной услуги» исключить. 

 

        2.  Опубликовать настоящее Постановление в  газете «Вести сельского поселения Южное». 

 

        3. Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава  сельского  поселения  Южное:                              С.Г.Шикунов 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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                                                                                                      от  10 мая  2017 г.  №  43 
 

 

О внесении изменения  в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги  

«Выдача  разрешений (продление, переоформление) на право организации розничного рынка», 

утвержденный постановлением администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 14.11.2016 г. № 71 

 

       В   соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.05.2012 г. № 29  «Об утверждения Порядка  

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, администрация сельского поселения Южное 

  
        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача  разрешений 

(продление, переоформление) на право организации розничного рынка»,  утвержденный постановлением 

администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий  Самарской области от  

14.11.2016 г. № 71  следующие изменения: 

      в абзаце 17 п.2.22 Административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Выдача  

разрешений (продление, переоформление) на право организации розничного рынка» слова «При наличии 

заключения общественной организации инвалидов о технической невозможности обеспечения доступности 

помещения (здания) для инвалидов на специально подготовленного сотрудника учреждения (организации), в 

котором представляется государственная услуга, администритивно-распорядительным актом возлагается 

обязанность по оказанию ситуационной помощи инвалидам всех категорий на время предоставления 

государственной услуги»  исключить. 

        2.  Опубликовать настоящее Постановление в  газете «Вести сельского поселения Южное». 

        3. Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования. 

 

Глава  сельского  поселения  Южное 

Муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                           С.Г.Шикунов  

 

 

 

 

Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ РЕДАКТОР     Куценко Надежда Васильевна 

 
СОУЧРЕДИТЕЛИ: 
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