
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 106 от 09 ноября 2018 года  
                                                  с. Малая Глушица,,ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32; 66-1-39 

 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на базе Муниципального 

бюджетного учреждения муниципального  района Большеглушицкий 

Самарской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»» 
 

        В соответствии с частью 6 статьи 15   Федерального  закона  от 27.07.2010 г.       

№ 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Правительства Самарской области  от 27.03.2015 г. № 149 

«Об утверждении Типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований, и внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», 

постановлением главы сельского  поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 09.11.2018 г. № 105 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного 

взаимодействия, предоставляемых администрацией сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области», 

Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

        1.Утвердить перечень  муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на базе Муниципального бюджетного 

учреждения муниципального  района Большеглушицкий Самарской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» согласно приложению. 

 

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

 

        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания.     

 

Глава сельского поселения                                                                                                                          

Малая Глушица                                                                                              К. В. Родичев 
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Приложение  

к  постановлению Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального  

района Большеглушицкий  Самарской области 

«Об  утверждении  перечня муниципальных услуг, 

 предоставляемых Администрацией сельского поселения   

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий   

Самарской области на базе Муниципального бюджетного  

учреждения муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»» 

от 09.11.2018 года № 106  

 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на базе Муниципального бюджетного учреждения 

муниципального  района Большеглушицкий Самарской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1. Выдача выписок из похозяйственных книг 

 

2. Выдача документов (выписки из домовой  книги, справок и иных 

документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации) 

3. Выдача разрешений (продление, переоформление) на право организации 

розничного рынка 

4. Выдача разрешений на проведение земляных работ 

5.  Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов   

недвижимости               

6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

 


