
 

                                                                                                                                 

 
      МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

           УЧРЕЖДЕНИЕ 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

      МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 
   САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02 июля  2012 года № 21 

 
       446191  с.Малая Глушица 

                     ул.Советская, 60; т.66-1-32 

   
 

О внесении дополнений в постановление главы сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  от 21.05.2012 г. № 17 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг с элементами межведомственного 

взаимодействия по сельскому поселению Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»   

 

В целях обеспечения реализации Федерального  закона от 27.06.2011г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», во исполнении Постановления администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 23.09.2011 

г. № 1165 «Об утверждении  Плана мероприятий по переходу на 

межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в Самарской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 21.05.2012 

г. № 17   «Об утверждении перечня муниципальных услуг с элементами 

межведомственного взаимодействия по сельскому поселению Малая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

следующие дополнения: 

 



 

 

1. Приложение к постановлению главы сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

дополнить новым пунктом  следующего содержания: 

«Пункт 2 «Выдача разрешений на право организации розничного 

рынка». 

2. Приложение к постановлению главы сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

дополнить новым пунктом  следующего содержания: 

«Пункт 3» Выдача разрешения на движение по автомобильным 

дорогам муниципального значения транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.» 

3.  Приложение к постановлению главы сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

дополнить новым пунктом следующего содержания: 

«Пункт 4» Выдача разрешения  на проведение земляных работ.» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  

 

Глава сельского поселения  

Малая Глушица                                                                                  Ю.И.Щербаков 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

                                                                                                                                        Приложение 

                                                                                            к постановлению главы сельского 

                                                                                                     поселения Малая Глушица 

                                                                                    муниципального района Боьшеглушицкий 

                                                                                                                             Самарской области 

                                                                                                              от 02 июля 2012 г. № 21 

 

 

    Перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного  

           взаимодействия по администрации сельского поселения  

    Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

                                             Самарской области. 

 
№ п/п     Наименование муниципальной услуги. 

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

иных документов) 

2. Выдача разрешений на право организации розничного рынка 

3. Выдача разрешения на движение по автомобильным дорогам муниципального 

значения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов. 

4. Выдача разрешений на проведение земляных работ. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

       

      

 

 

 

 

                                                                                           


