
 

 

                
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                          
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ                               

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

              ОТ  «19»   АПРЕЛЯ  2021Г.  № 50 

 

 
 

           О внесении изменения в Административный регламент предоставления 

администрацией сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «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»,  

утвержденный постановлением администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09.09.2019г. 

№ 109 

 

 

 

            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 «Согласование планируемого размещения 
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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», 

утвержденный постановлением администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09.09.2019г. № 

109 (Вести сельского поселения Южное, 2019, 10 сентября, № 36(427), Вести 

сельского поселения Южное, 2020, 12 декабря, № 51(500)), следующие дополнения: 

                1.1. подпункт 2.6.3.  раздела 2 Административного регламента дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении государственных органов, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных 

государственным органам организаций, участвующих в предоставлении услуги, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»"; 

 осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в подпунктах «а» - «г» 

пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

            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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 

consultantplus://offline/ref=4A2D45440848D7D1FB491AAB5E00291B0AF84671D2E7231F937B44EA97DE800ACB1BAB02lDaEI
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установленных федеральными законами.»; 

               1.2. раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.22 

следующего содержания: 

               «2.22. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 

упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрены.». 

2.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского 

поселения Южное», разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Южное муниципального района  Большеглушицкий  района 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 
 

 


