
                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИБОЙ 

муниципального района Безенчукский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «22» ноября 2021 года № 71  

 

 

 

 

 

   

О внесении изменения в Реестр муниципальных услуг 

сельского поселения Прибой  муниципального района Безенчукский 

Самарской области, утвержденный Постановлением Администрации  

сельского поселения Прибой  муниципального района Безенчукский  

от 28.11.2019г. № 79 «Об утверждении Реестра (перечня) муниципальных 

услуг, исполняемых Администрацией сельского поселения Прибой 

муниципального района Безенчукский Самарской области»  

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации”, Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Прибой муниципального района 

Безенчукский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Реестр муниципальных услуг сельского поселения Прибой 

муниципального района Безенчукский Самарской области, утвержденный 

Постановлением Администрации сельского поселения Прибой 

муниципального района Безенчукский Самарской области  от 28.11.2019г.                

№ 79 «Об утверждении Реестра (перечня) муниципальных услуг, исполняемых 

Администрацией сельского поселения Прибой муниципального района 

Безенчукский Самарской области» следующее изменение: 

 

1.1. Реестр муниципальных услуг сельского поселения Прибой 

муниципального района Безенчукский Самарской области 

дополнить пунктом 16 следующего содержания:   

 

 



 
№ Наименование 

муниципальной 

услуги 

Нормативный акт, 

устанавливающий 

осуществление 

муниципальной услуги 

Исполнитель 

муниципальной 

услуги 

Вид 

муниципальной 

услуги  (платная, 

бесплатная) 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

16. Принятие 

решения об 

использовании 

донного грунта, 

извлеченного при 

проведении 

дноуглубительны

х и других работ, 

связанных с 

изменением дна и 

берегов водных 

объектов 

Постановление № 70 

от 22.11.2021г. 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Принятие решения об 

использовании 

донного грунта, 

извлеченного при 

проведении 

дноуглубительных и 

других работ, 

связанных с 

изменением дна и 

берегов водных 

объектов» на 

территории сельского 

поселения Прибой 

муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области» 

Администрация 

сельского 

поселения Прибой 

Бесплатная Физические  и 

юридические 

лица 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 

сельского поселения Прибой» и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Прибой муниципального района 

Безенчукский Самарской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Исп. С.В. Петраш  

т.8(84676)43310 


