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                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ           
№ 49 

от  «04» июня 2019 г. 

п.Каменномостский 

 
О внесении изменений в Постановление главы  

МО «Каменномостское сельское поселение»  

от 25.02.2016г №40 «Об утверждении  

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование схемы  

движения транспорта и пешеходов на период  

проведения работ на проезжей части и выдача  

разрешения на перемещение грунтов на  

территории муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2019г № 48-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном  

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Уставом  муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставления 

муниципальной услуги «Согласование схемы движения транспорта и 

пешеходов на период проведения работ на проезжей части и выдача 

разрешения на перемещение грунтов на территории муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение», утвержденный 

постановлением главы муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» от 25.02.2016 года № 40 следующие изменения:  

1)  «Пункт 2.6 дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания:  

«2.6.1 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) при 

подаче заявления вправе приложить к нему правоустанавливающие  и 

(или) правоудостоверяющие документы на земельный участок и 

подключаемый объект. В случае, если заявителем такие документы не 

предоставлены Администрация запрашивает указанные 

правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы 

 



через Систему межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ). 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) 

информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010г №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных или муниципальных услуг», для предоставления 

государственной или муниципальной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия должен 

содержать предусмотренный законодательством Российской 

Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при 

наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении 

физического лица, а также указание на базовый государственный 

информационный ресурс, в целях ведения которого запрашиваются 

документы и информация, или в случае, если такие документы и 

информация не были представлены заявителем, следующие сведения, 

если дополнительные сведения не установлены законодательным 

актом Российской Федерации: 

1. наименование органа или организации, направляющих 

межведомственный запрос; 

2. наименование органа или организации, в адрес которых 

направляется межведомственный запрос; 

3. наименование государственной или муниципальной услуги, 

для предоставления которой необходимо представление документа и 

(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 

такой услуги в реестре государственных услуг или реестре 

муниципальных услуг; 

4. указание на положения нормативного правового акта, 

которыми установлено представление документа и (или) информации, 

необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта; 

5. сведения, необходимые для представления документа и (или) 

информации, установленные административным регламентом 

предоставления государственной услуги или административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги, а также 

сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 

необходимые для представления таких документа и (или) 

информации; 

6. контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос; 

7. дата направления межведомственного запроса; 

8. фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного 

телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 

9. информация о факте получения согласия, 

предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 

https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-organizacii-predostavlenija-gosudar-i-municipal-uslug/#000037
https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-organizacii-predostavlenija-gosudar-i-municipal-uslug/#000139


27.07.2010г №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных или муниципальных услуг» (при направлении 

межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных или муниципальных 

услуг»)» 

    2. Обнародовать настоящее постановление  на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» www. hadjoh.ru. 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в  законную силу  с момента его 

подписания. 

 

 

И.о. главы муниципального образования             

«Каменномостское сельское  поселение»                               А.В. Шлюпкин  

Проект внесен: 

Начальник отдела по благоустройству,  

торговле и ЖКХ                                                                           К.М. Воднева 
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