
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении дополнения в постановление администрации сельского поселения  

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

30.07.2018г. № 50 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией сельского поселения  Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на базе 

Муниципального бюджетного учреждения муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»» 

 

                  В целях повышения качества и доступности муниципальных услуг 

населению сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, в соответствии с Федеральным  законом Российской Федерации 

от 27.07.2010 г.  № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13.06.2018г. № 42                 

«Об     утверждении       перечня           муниципальных услуг сельского  поселения    

Южное   муниципального    района Большеглушицкий  Самарской    области». 

Администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области   

 

                 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести в постановление администрации сельского поселения Южное 

муниципального    района Большеглушицкий  Самарской    области от 30.07.2018г. 

№ 50 «Об Утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на базе Муниципального бюджетного 

учреждения муниципального района Большеглушицкий   Самарской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» следующее дополнение: 

                            
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                      

ЮЖНОЕ                                                      

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

446186, 

Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 

п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 105 от  10 декабря   2018 г. 
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     1.1. Приложение к постановлению администрации сельского поселения Южное 

муниципального    района Большеглушицкий  Самарской    области от 30.07.2018г. 

№ 50 «Об Утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на базе Муниципального бюджетного 

учреждения муниципального района Большеглушицкий   Самарской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»» дополнить пунктом следующего содержания: 

    

4. Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстративных  полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над  

населенными пунктами сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, а также посадки (взлета) на 

расположенные в границах населенных пунктов сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» 

 

       2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения 

Южное». 

       3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его  подписания.     

        

  

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                          С.Г.Шикунов    

 

 

       

 

 

 


