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ВЕСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША 

 

Выпуск №  19(175) от  27.04.2017 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Мокша  

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области - газета 

___________________________________________________________________________ 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ     
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  24  апреля  2017 г.  № 28 
 

 

             
  О внесении изменения в Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области муниципальной услуги «Выдача специального разрешения  на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки  

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»,  утвержденный постановлением 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от  24.11.2016 г № 55 

 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  27.07.2010 г. №  210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 16.05.2012 г. № 18 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных  регламентов предоставления муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Мокша 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ», 

утвержденный постановлением администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24.11.2016 № 54 

следующее изменение: 

1) в пункте 2.12.4. абзац 3. исключить: 

 

 



2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения 

Мокша» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

        

 

Глава сельского поселения Мокша 

Муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                       О.А. Девяткин 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  24 апреля 2017 г.  № 29 
 

 

 

             
  О внесении изменения  и дополнения  в Административный регламент предоставления 

администрацией сельского поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и 

регистрация объектов недвижимости»,  утвержденный постановлением администрации 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от  24.11.2016 г № 56 

 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  27.07.2010 г. №  210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 16.05.2012 г. № 18 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных  регламентов предоставления муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Мокша 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов 

объектов недвижимости», утвержденный  постановлением администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области    от 

24.11.2016 г № 56 следующие изменения и дополнения : 

1) в пункте 2.5 абзац 4-  исключить; 

 

2) в пункте 2.18. абзац 10 -  исключить; 



3) пункт 2.5. дополнить абзацем  следующего содержания: 

« Федеральный закон  от 13.07.2015 г № 218 «О государственной регистрации 

недвижимости».  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения 

Мокша». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

        

 

Глава сельского поселения Мокша 

Муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                       О.А. Девяткин 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24  апреля 2017 г.  № 30 
 

 

             
  О внесении изменения в Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

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

иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации », 

утвержденный постановлением администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  30.12.2016 № 67 

 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  27.07.2010 г. №  210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 16.05.2012 г. № 18 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных  регламентов предоставления муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Мокша 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

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

документов, предусмотренных законодательством Рoссийской Федерации», утвержденный 



постановлением администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 30.12.2016 № 67, следующее изменение: 

1)  в пункте 2.21. абзац 14 исключить: 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения 

Мокша». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

        

 

Глава сельского поселения Мокша 

Муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                       О.А. Девяткин 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 апреля 2017 г.  № 31 
 

 

             
  О внесении изменения в Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг», 

утвержденный постановлением администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  12.12.2016 № 60 

 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  27.07.2010 г. №  210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 16.05.2012 г. № 18 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных  регламентов предоставления муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Мокша 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 № 60, следующее изменение: 

1)  в пункте 2.13. абзац 13 исключить: 



 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

        

 

Глава сельского поселения Мокша 

Муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                       О.А. Девяткин 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 апреля  2017 г.  № 32 
 

 

             
  О внесении изменения в Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области муниципальной услуги «Выдача разрешений (продление, переоформление) на 

право организации розничного рынка» утвержденный постановлением администрации 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от  06.12.2016 № 58 

 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  27.07.2010 г. №  210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 16.05.2012 г. № 18 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных  регламентов предоставления муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Мокша 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Выдача разрешений (продление, переоформление) на право 

организации розничного рынка» утвержденный постановлением администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  

06.12.2016 № 58, следующее изменение: 

 

1)  в пункте 2.22. абзац 17 исключить: 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава сельского поселения Мокша 

Муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                       О.А. Девяткин 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  24  апреля 2017 г.  № 33 
 

 

 
  О внесении изменения в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Выдача  разрешений на проведение земляных работ»,  утвержденный постановлением администрации 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  24.11.2016 г № 

54 

 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  27.07.2010 г. №  210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 16.05.2012 г. № 18 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных  регламентов предоставления 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Мокша 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на проведение земляных работ», утвержденный постановлением администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24.11.2016 № 54 

следующее изменение: 

1) в пункте 2.13. абзац 14. - исключить: 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава сельского поселения Мокша 

Муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                              О.А. Девяткин 
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