
                            
     РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                      ЮЖНОЕ 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                              

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 

               от 03 декабря  2019 г.   

                      п.Южный 
 

       
Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

посредством комплексного запроса не осуществляется 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг в части закрепления 

возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) 

услуг посредством подачи заявителем единого заявления»», администрация сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Постановляет: 

 
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством 

комплексного запроса не осуществляется, согласно Приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения 

Южное» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

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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Утвержден 

постановлением Администрации 

сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

от 03.12. 2019г. № 144 

 

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых посредством 

комплексного запроса не осуществляется 

 

 
№ п/п Наименование муниципальной услуги 

1. Выдача документов (выписки из домовой  книги, справок и иных 

документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации).  

 

2.  Выдача выписок из похозяйственных книг 

3. Выдача разрешений (продление, переоформление) на право организации 

розничного рынка. 

4. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего  перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов.  

5. Выдача разрешений на проведение земляных работ. 

6. 

  

Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов                 

недвижимости 

7. 

 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

9.  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 

 

10  Осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности  

 

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 

 

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 

 

 

 

 


