
                                                                                                                     
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                     

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

    БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

  САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

    БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА 

______________________________ 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       от 30 января 2023г. № 18 

 

Об  утверждении  перечня муниципальных услуг с элементами 

межведомственного взаимодействия по  сельскому  поселению  Большая 

Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210 – 

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во 

исполнение 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. Утвердить перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного 

взаимодействия сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области согласно приложению. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившим 

силу: 

 - Постановление главы сельского поселения Большая Дергуновка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.10.2022 г. № 

67 «Об  утверждении  перечня муниципальных услуг с элементами 

межведомственного взаимодействия по  сельскому  поселению  Большая 

Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы сельского поселения Большая Дергуновка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                               В.И. Дыхно      
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 Приложение  

к  Постановлению главы сельского 

поселения Большая Дергуновка муниципального  

района Большеглушицкий  Самарской области 

от «30»  января  2023 года № 18   

 

 

Перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного 

взаимодействия по сельскому поселению Большая Дергуновка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Структурное подразделение, 

предоставляющее 

муниципальную услугу 

1. Выдача разрешений  на право организации 

розничного рынка на территории сельского 

поселения Большая Дергуновка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

Администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

2. Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

Администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

3. Выдача выписок из похозяйственных книг  Администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

4. Выдача разрешения на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстративных  

полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 

привязных аэростатов над  населенными пунктами 

сельского поселения Большая Дергуновка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, а также посадки (взлета) на 

расположенные в границах населенных пунктов 

сельского поселения Большая Дергуновка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области площадки, сведения о которых 

не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации 

Администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

5. Предоставление муниципальной услуги по 

согласованию планируемого размещения 

прокладки, переноса или переустройства 

инженерных коммуникаций в границах полосы 

Администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 
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отвода и (или) придорожных полос автомобильной 

дороги общего пользования местного значения и 

заключению договора на прокладку, перенос, 

переустройство и (или) эксплуатацию инженерных 

коммуникаций в границах полосы отвода 

автомобильной дороги общего пользования 

местного значения 

области 

6. Предоставление муниципальной услуги по 

согласованию строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта сооружений 

пересечения с автомобильной дорогой общего 

пользования местного значения и (или) 

примыкания к автомобильной дороге общего 

пользования местного значения 

Администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

7. Предоставление места для захоронения 

(подзахоронения) умершего на кладбищах, 

находящихся в собственности сельского поселения 

Большая Дергуновка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, либо на 

ином вещном праве  

Администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

8. Предоставление технических условий 

подключения (технологического присоединения) к 

сетям инженерно-технического обеспечения  

Администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

9. Принятие решения об использовании донного 

грунта, извлеченного при проведении 

дноуглубительных и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов  

Администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

10. Принятие решения по заявлению лица об отказе от 

права на земельный участок 

Администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

11. Присвоение   адреса   объекту   адресации,    

изменение и   аннулирование   такого   адреса 

Администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

12. Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ 

Администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

13. Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

Администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 
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области 

14. Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

Администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

15. Предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения 

торгов 

Администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

16. Выдача разрешений на право вырубки зеленых 

насаждений 

Администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

17. Выдача разрешения на использование земель или 

земельного участка, которые находятся в 

государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного 

сервитута 

Администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

18. Перераспределение земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности 

Администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

19. Предоставление земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной 

собственности, гражданину или юридическому 

лицу в собственность бесплатно 

Администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

20. Установление сервитута в  отношении земельного 

участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности или 

государственная собственность на который   не 

разграничена 

Администрация сельского 

поселения Большая Дергуновка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 
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