
     О внесении дополнений в постановление 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»   

 

       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  №  210 – ФЗ  «Об  

организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг», 

Уставом сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

        ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

       1. Внести в постановление 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» («Вести сельского поселения Южное», 2018, 13 июня, 

№ 22(359), «Вести сельского поселения Южное», 2018, 14 декабря, № 

52(389), «Вести сельского поселения Южное», 2019, 05 августа, № 32(423))  

следующие дополнения: 

 

       1.1. Приложение к постановлению главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

13.06.2018г. № 42 «Об утверждении перечня  муниципальных услуг  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          № 111   от 09 сентября  2019 г. 

 

 

                       



сельского  поселения  Южное  муниципального  района  Большеглушицкий  

Самарской  области» дополнить пунктами следующего содержания: 

 
11. Согласование планируемого размещения прокладки, 

переноса или переустройства инженерных 

коммуникаций в границах полосы отвода и (или) 

придорожных полос автомобильной дороги общего 

пользования местного значения и заключение 

договора на прокладку, перенос, переустройство и 

(или) эксплуатацию инженерных коммуникаций в 

границах полосы отвода автомобильной дороги 

общего пользования местного значения 

 

Физические лица, 

юридические лица 

12. Согласование строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта сооружений 

пересечения с автомобильной дорогой общего 

пользования местного значения и (или) примыкания 

к автомобильной дороге общего пользования 

местного значения 

Физические лица, 

юридические лица 

 

       2. Опубликовать  настоящее  Постановление  в  газете  «Вести сельского 

поселения Южное», разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в сети Интернет. 

 

       3. Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  после  его  

официального  опубликования. 

 

       4.   Контроль  за  выполнением  настоящего  Постановления  оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 

    Глава сельского  поселения  Южное:                                 С.Г.Шикунов 

 

 
                                                 
                                                    

 

 

 

 

 


