
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

               АДМИНИСТРАЦИЯ 

        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

               МАЛАЯ ГЛУШИЦА                                                                                           

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

      Россия, 446191 Самарская обл., 

         Большеглушицкий район, 

             с. Малая Глушица, 

             ул. Советская, д. 60 

               тел. 66-1-32; 69-2-39 

                     факс: 66-1-32 

 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

 

        от  24 декабря 2018 года № 120 
 

О внесении изменения в Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой 

книги, справок и иных документов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации)», утверждённый постановлением администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 08.10.2018 г.              

№ 70. 

               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 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» от 

15.05.2012 г. № 35 руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области,  администрация сельского поселения Малая 

Глушица 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

              1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, справок и иных 

документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)», утверждённый 

постановлением администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 08.10.2018 г. № 70, следующее изменение: 

1.1. подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлениимуниципальной услуги» раздела «2. Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» 

изложить в следующей редакции: 

«Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставлениямуниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги  
2.15.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 



 

 

2.15.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
 

выявление в заявлении о предоставлении муниципальной услуги или в 

представленных документах недостоверной, искаженной или неполной 

информации; 
 

непредставление заявителем одного или более документов, указанных в 

пункте  2.9  Административного регламента; 
 

текст в заявлении о предоставлении муниципальной услуги не поддается 

прочтению, либо отсутствует.». 

 

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

    3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения  Малая Глушица                                                         К.В.Родичев 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                    

 

 
Меркулова О.Н. 69-2-39 

 


