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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БУКАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

14 июля 2022 г.          № 64 
 
 

  
«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 Букановского сельского поселения Кумылженского 

муниципального района Волгоградской области от 11.06.2021 г. № 43» 
 
 
 

        В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  на основании протеста прокурора от 29.06.2022 г. № 7-38-2022, 
руководствуясь Уставом Букановского сельского поселения Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области, с целью приведения нормативных 
правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства,  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

         1. Внести изменения 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 Букановского сельского поселения Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области от 11.06.2021 г. № 43" (далее - 
Регламент):  
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        1.1. Пункт 2.7. Регламента дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
        «5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами». 
 
 

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования в 
Букановской сельской библиотеке имени А.В. Максаева, и также подлежит размещению 
на официальном сайте администрации Букановского сельского поселения в сети 
Интернет. 

 
 
 
 
 
Глава Букановского 
сельского поселения                                                                                  Е.А. Кошелева 


