
                                           

                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАКСАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
  От  21 ноября  2022 года                                                                                  № 83  

  

    О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение заявления о присоединении объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения, о выдаче согласия на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 

примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения», утвержденный постановлением администрации 

Новоаксайского сельского поселения Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области от 29.10.2021 года № 46 
 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

Новоаксайского сельского поселения Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области, 

                                                ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение заявления о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения, о выдаче согласия на реконструкцию, 

капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения», утвержденный постановлением 

администрации Новоаксайского сельского поселения Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области от 29.10.2021 года, № 46,следующие изменения: 

         1.1  пункт 1.3.2 изложить в новой редакции: 

«1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель 

может получить: 

непосредственно в администрации Новоаксайского сельского поселения 

Октябрьского муниципального района Волгоградской области (информационные стенды, 

устное информирование по телефону, а также на личном приеме муниципальными 

служащими администрации Новоаксайского сельского поселения Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области); 

по почте, в том числе электронной (адрес электронной почты: novoaksay@mail.ru), в 

случае письменного обращения заявителя; 

         в сети Интернет на официальном сайте администрации Новоаксайского сельского 

поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области 

(http://nоvoaksayskoe.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) являющемся федеральной государственной информационной системой, 

обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) 

(www.gosuslugi.ru) 

              2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  

официальному обнародованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

  Глава Новоаксайского 

сельского поселения                                                                            В.И. Масютин                        

http://www.gosuslugi.ru/
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