
О внесении изменений  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 (Вести 

сельского поселения Южное, 2016, 7 апреля, № 20(221), Вести сельского 

поселения Южное, 2017, 17 мая, № 29(297))  следующие изменения: 

 

        1)  пункт 2.5. главы 2 изложить в следующей редакции: 

       «2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

 
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 

       от  03 мая  2018  г. №  32 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                 



Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства от 23.02.1994г. №140 «О рекультивации 

земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного 

слоя почвы»; 

Постановление Правительства РФ от 11.07.2002г. № 514 «Об 

утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной 

документации, создании и ведении государственного фонда данных, 

полученных в результате проведения землеустройства»; 

приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995г. № 525/67 «Об 

утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почв»; 

Устав сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 30 июня 2015 г № 174; 

Решение Собрания представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

20.02.2017 г. № 79 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области».». 

2) пункт 2.6.1. главы 2 изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 

предоставляет в администрацию, МФЦ или посредством Единого портала 

мои Портала заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Административному регламенту. Вместе с заявлением заявитель в целях 

предоставления муниципальной услуги самостоятельно представляет в 

администрацию следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя – физического лица 

либо личность и полномочия представителя физического или юридического 

лица; 

проект благоустройства земельного участка, на котором 

предполагается осуществить земляные работы, с графиком проведения 

земляных работ и последующих работ по благоустройству;  

схема земельного участка, на котором предполагается осуществление 

земляных работ (ситуационный план); 

схема движения транспорта и пешеходов в случае, если земляные 

работы связаны с вскрытием дорожных покрытий. В настоящем 

Административном регламенте в соответствии с Федеральным законом от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» под дорогой 

понимается обустроенная или приспособленная и используемая для 

движения транспортных средств полоса земли либо поверхность 

искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько 

проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные полосы при их наличии; 

соглашение с собственником земельного участка, на территории 

которого будут проводиться земляные работы, или уполномоченным им 



лицом о проведении земляных работ и последующих работ по 

благоустройству земельного участка в случае, если получатель 

муниципальной услуги не является собственником земельного участка, на 

территории которого будут проводиться земляные работы, или 

уполномоченным указанным собственником лицом; 

проект рекультивации нарушенных земель  в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, на которых планируется осуществление 

земляных работ. 

В случае, если земляные работы предполагается осуществить на 

земельном участке, относящемся к общему имуществу собственников 

помещений в многоквартирном доме, заявителем к заявлению о 

предоставлении муниципальной услуги должен быть приложен документ, 

подтверждающий согласие этих собственников на проведение земляных 

работ. Таким документом является протокол общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме.». 

  2.  Опубликовать настоящее Постановление в  газете «Вести сельского 

поселения Южное». 

        3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава  сельского  поселения  Южное 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                             С.Г.Шикунов 


