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            ОТ « 22»  МАРТА    2021 Г.  № 43 

п. Южный 

 

 

О внесении дополнений  в Административный регламент предоставления 

администрацией сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача 

специального   разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», 

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 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация сельского поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

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 тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства», утвержденный постановлением администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

14.11.2016 г. № 72 («Вести сельского поселения Южное» 2016, 17 ноября, № 55 

(256), «Вести сельского поселения Южное» 2017, 17 мая, № 29 (297), «Вести 



сельского поселения Южное» 2018, 21 декабря, № 53 (390), «Вести сельского 

поселения Южное», 2019, 01 июля № 27 (418)), следующие дополнения: 

1.1.  Пункт  2.7, раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

дополнить абзацем следующего содержания:  «должностные лица администрации не 

вправе требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона, за исключением случаев, если 

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 

условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами.». 

 

       1.2. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить 

пунктом 2.16 следующего содержания: 

      «2.16.  Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 

упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрены.». 

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 после его официального 

опубликования. 

       

 

 

Глава сельского поселения  Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                               С.Г.Шикунов 
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