
АдминистрАция сЕрпо_молотского сЕльского посЕлЕIil4я
новониколАЕвского мунициtIАльного рАЙонА

волгогрАдской оълдсти

ПОСТАНОВЛЕНИВ
14 июля 2022 г. Ns 29

О внесении изменений в постановление администрации Серпо-Молотского
сельского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской

области от 11.12.2020 М 55 (Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги <<Предоставление согласия на строительство,

реконструкцию объектов капитального строительства, объектов, предназначенных
для осуществления лорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установкУ

рекламных конструкций, информационных щитов и указателеЙ в границах
придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ (Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, от 2,7.07.2010 }lb 2l0-ФЗ (об организации предоставления

государственных и муниципыIьных услуг)), постановлением Администрации
ВолгоградскоЙ области от ||.|2.2021 Jф 678-п <о признании утратившим
силу постановления Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 J\ъ

664-Tl (О государственной информационной системе <<Портал

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области>>

и руководствуясь Уставом Серпо-молотского сельского поселения

Новониколаевского муниципаJIьного района Волгоградской области,

администрация Серпо-молотского сельского поселения Новониколаевского
муницип€шьного района Волгоградской области п о с т а н о в л я е т :

1. В целях приведения нормативно-правовых актов Серпо-молотского
сельского поселения Новониколаевского муницип€Lпьного раиона
Волгоградской области в соответствие с дейстЁующим законодательством

внести В административный регламент предоставления муниципальной

услуги <предоставление согласия на строительство, реконструкцию объектов

капит€UIЬного строительства, объектов, предн€Вначенных для осуществлениrI

дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекJIамных
конструкций, информационных щитов и указателей в границах придорожных
полос автомобильных дорог общего пользования местного значения>,

утвержденном постановлением администрации Серпо-молотского сельского

поселения Новониколаевского муницип€шьного района Волгоградской
области от l1 J2.2020 Ns 55, следующие изменения:

1) В абзаце четвертом пункта |.з.2 слова ((в государственной

информационной системе <портал государственных и муницип€tпьных услуг
(функчий) Волгоградской области> (http://uslugi.volganet.ru) (далее

РегионаЛьныЙ I1ортаЛ государственных и муницип€шьных услуг)>
исключить;

l



2) абзац тринадца,гый пункта 2.5 исключить;
3) в пункте 2,6,З слова ((и (или) Регионального портала

государственных и муницип€tJIьных услуг) исключить;
4) в абзаце четырнадцатом пункта 2.1З.4 слова <Региональном портале

государственных и муницип€lльных услуг)) исключить;
5) в пункте 3.1.1 слова ((и (или) Регионального портала

государственных и муниципальных услуг) исключить;
6) в гrункте 3.3.7 слова (или Регионального порт€rла государственных и

МУНИЦИП€ШЬНЫХ УСЛУD ИСКJIЮЧИТЬ

7) в пункте 5.2 слова <либо регион€шьного портала государственных и
муниципaшьных услуг) исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
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Глава Серпо-МоJIотского сельского В.Н. Караваев
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