
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИБОЙ 

муниципального района Безенчукский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от «____» __________ 2022 года № ____ 

 
 

 

 

ПРОЕКТ  

 

 

О внесении изменения в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на перемещение отходов строительства, 

сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов», 

утвержденного постановлением Администрации 

сельского поселения Прибой муниципального района 

Безенчукский Самарской области от 17.05.2019 № 36  

 
 

           Рассмотрев направленный протест прокуратуры Безенчукского района 

от 30.09.2022г. № 07-03-2022/1119 на отдельные положения Постановления 

Администрации сельского поселения Прибой муниципального района 

Безенчукский Самарской области от 17.05.2019г. № 36 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией сельского 

поселения Прибой муниципальной услуги  «Выдача разрешения на 

перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том 

числе грунтов», руководствуясь  Федеральным  законом  от 27.07.2010 N 210-

ФЗ (в ред. от 30.12.2021г.) «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом сельского поселения 

Прибой муниципального района Безенчукский,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Удовлетворить протест прокуратуры Безенчукского района от 

30.09.2022 г. № 07-03-2022/1119 на отдельные положения Постановления 

Администрации сельского поселения Прибой муниципального района 

Безенчукский Самарской области от 17.05.2019г. № 36 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией сельского 

поселения Прибой муниципальной услуги  «Выдача разрешения на 

перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том 

числе грунтов».  

 



2. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Выдача разрешения на перемещение отходов 

строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов», 

утвержденного постановлением Администрации сельского поселения 

Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области от 

17.05.2019 № 36 следующее изменение: 

        2.1. раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

дополнить п. 2.11. следующего содержания: «2.11. Муниципальная  услуга не 

предоставляется в упреждающем (проактивном) режиме, предусмотренном 

статьей 7.3 Закона N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг.».     

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского 

поселения Прибой», разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения Прибой в сети Интернет  https://admpriboy.ru/.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Прибой  

муниципального района Безенчукский  

Самарской области                                                                          М.А. Уницаева   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. С.В. Петраш  

т.8(84676)43310       
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