
АДМИНИСТРАLИЯ СЕРПО-МОЛОТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕIМЯ
НОВОНИКОЛАЕВ СКОГО МУНИI]ИПАЛЬНОГО РАЙОНА

волгогрАдской оьлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июля 2022 г. J\b 33

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

области от 17.06.2021 N9 1б (Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги <<Рассмотрение заявления о согласовании

планируемого размещения инженерных коммуникаций при проектировании
прокладки, переноса или переустройства инженерньш коммуникаций в границах

полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значеНИЯ,
заявления о выдаче согласия на прокладку, перенос или переустройство

инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в граЕицах придорожных полос
автомоби.lIьных дорог общего пользования местного значеНИЯ)

В соответствии с Федеральными законами от 0б.l0.200З Ns 13l-ФЗ КОб

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, оТ 27.07.20|0 Ns 210-ФЗ (об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг)), постановлением Администрации
Волгоградской области от ||.|2.2021 Ns б78-п <о признании утратившим
силу постановления Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 J\ъ

б64-П (О государСтвенноЙ информационной системе <<Портал

государственных и мунициlr€UIьных услуг (функций) Волгоградской областю>

и руководствуясь Уставом Серпо-молотского сельского поселения

НовониКолаевского муницип€шьного района Волгоградской области,

админисТрация Серпо-МIолотского сельского поселения Новониколаевского
муницип€UIьного раЙона I}олгоградской 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€tльного района
волгоградской области в соответствие с действующим законодательством

внести в административный регламент предоставления муницип€шьной

услуги <<рассмотрение заявления о согласовании планируемого р€вмещения
инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переноса или

переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода

автомобильных дорог общего пользования местного значения, заявления о

выдаче согласия на прокладку, перенос или переустройствО инженерныХ

коммуникаций, их эксплуатацию В границах придорожных полос

автомобильных дорог общего пользования местного значения)),

утвержденном постановJlением администрации Серпо-Молотского сельского

поселениЯ Новониколаевского муницип€шьного района Волгоградской
области от 17.0б.202l Jф 16, следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 1.3.2 изложить в следующей редакции:



((в сети
Молотского
района

Интернет на официальном сайте администрации Серпо-
сельского поселения Новониколаевского муницип€tльного

Волгоградской области
(http://novonikolaevskij.volgograd.ru/folder 4/folder_1O/doc_1/), н8 Едином
портале государственных и муниципaпьных услуг (функций), являющемся

подписания.

федеральной государственной информационной системой, обеспечивающей
предоставление государственных и муницип€Lпьных услуг в электронной

форме (далее - Единый портал государственных и муниципаJIьных услуг;
информационная система) (www. gosuslugi.ru);

2) абзац тринадцатый пункта2.5 исключить;
3) в пункте 2,6,З слова ((и (или) Регионального порт€Lла

государственных и муницип€u]ьных услуг) исключить;
4) в абзаце четырнадцатом пункта 2.1З.4 слова <<Региональном портаJIе

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

государственных и муниципЕLпьных услуг) исключить;
6) в пункте 3.3.7 слова ((или Регионального порт€Lпа государственных и

муниципuшьных услуг) исключить;
7) в пункте 5.2 слова <либо регион€tльного портала государстВеннЫХ И

муницип€Lпьных услуг) искJlючить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления осТаВЛЯЮ За

собой.
3. Настоящее постановление вступает в

,j4
Глава Серпо-Молотского сельского поселенцI,

j;,

В.Н. Караваев
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