
                                                                                                                                                            

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 71 от 20 июня 2017 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

   
О внесении изменений в Административный регламент предоставления Администрацией 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги  «Выдача  разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства» утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.12.2016 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 Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21.05.2012 г.               

№ 18 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

Регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, Администрация сельского поселения Малая Глушица 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

         1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги «Выдача  разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства», утвержденный  постановлением Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

28.12.2016 г. № 72, следующие изменения:                                                                                            

        1) пункт 2.12.4. изложить  в  следующей  редакции:  
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«2.12.4. Вход  в помещения оборудуются пандусами, специальными 

ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и 

разворот инвалидных колясок.». 

         2) пункт 2.12.5. изложить в следующей редакции: 

«2.12.5. Места информирования (в том числе в электронном виде), 

предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, а 

также для заполнения документов оборудуются: 

информационными стендами с перечнем документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

стульями и столами для возможности оформления документов; 

канцелярскими принадлежностями.». 

         2.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

        

 

Глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                    К.В.Родичев 

 
Корнаухова О.В.  69-2-39 


