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Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 27 (528) среда 12 июля 

2021 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

                                                                                              

 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 

          № 61   от 09 июля  2021 г. 

 

 

 

 
О внесении изменений 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»,  

 

        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), «Вести сельского поселения Южное», 

2019, 10 сентября, № 36(427), «Вести сельского поселения Южное», 2019, 12 декабря, № 53(444), «Вести сельского поселения Южное», 2021, 31 
марта, №12(514))  следующее изменение: 

 

       1.1. Приложение к постановлению 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» изложить в новой редакции: 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных  услуг,  предоставляемых   администрацией  сельского  поселения  Южное  муниципального  района  

Большеглушицкий  Самарской  области  

 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Получатели 

муниципальной услуги 

1. Выдача документов (выписки из домовой  книги, справок и иных документов, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации).  

 

Физические лица, юридические лица 

2. Выдача выписок из похозяйственных книг Физические лица, юридические лица 

3. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего  перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов. 

Физические лица, юридические лица 

4. Выдача разрешений (продление, переоформление) на право организации 
розничного рынка. 

Физические лица, юридические лица 

5. Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов                 

недвижимости 

Физические лица, юридические лица 

6. Выдача разрешений на проведение земляных работ. Физические лица, юридические лица 

7 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

Физические лица, юридические лица 

8 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

Физические лица, юридические лица 

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» 
 

Физические лица, юридические лица 

10 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 

11 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 

12 Предоставление места для захоронения (подзахоронения) умершего на 

кладбищах, находящихся в собственности сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области либо на ином 

вещном праве 

Физические лица, юридические лица 

13 Заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 

Физические лица, юридические лица 

14 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, отдельным категориям физических и юридических лиц без 
проведения торгов 

Физические лица, юридические лица 

15 Принятие решения по заявлению лица об отказе от права на земельный участок Физические лица, юридические лица 

16 Предоставление технических условий подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
 

 

Физические лица, юридические лица 

17 Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Принятие 

решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении 

дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов 
водных объектов» 

Физические лица, юридические лица 
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18 Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Предоставление 

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на 
территории  сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

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 

 
 

                                                 
                                                  
 

 

 

                

 

 

 

                                                

Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ РЕДАКТОР     Куценко Надежда Васильевна 
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