
 

 

   

                                                                                                                      
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от_______________________№ ______________ 

 
 

О внесении изменений в 

Административный регламент 

Администрации города Смоленска по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Присоединение объектов 

дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования 

местного значения города 

Смоленска», утвержденный 

постановлением Администрации 

города Смоленска от 08.11.2018       

№ 2955-адм 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановлениями Администрации города Смоленска от 31.07.2019 

№ 2092-адм «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) на 

территории города Смоленска», от 31.07.2019 № 2093-адм «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города 

Смоленска,  

 

 Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в раздел 2 Административного регламента Администрации 

города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Присоединение 

объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения города Смоленска», утвержденного постановлением 



 

 

Администрации города Смоленска от 08.11.2018 № 2955-адм, следующие 

изменения:   

          1.1. Пункт 2.4.2 подраздела 2.4  изложить в следующей редакции: 

«2.4.2. В случае непредставления заявителем документов, указанных в 

подпунктах 2.6.1.4 – 2.6.1.9 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 

административного регламента, предоставление муниципальной услуги 

приостанавливается.». 

1.2.  Подпункт 2.6.1.5 пункта 2.6.1 подраздела 2.6  изложить в следующей 

редакции:  

«2.6.1.5. Разрешение на строительство и акт ввода в эксплуатацию 

объекта дорожного сервиса (в случае ввода объекта в эксплуатацию по 

решению суда заявитель должен представить выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости в отношении объекта дорожного 

сервиса и соответствующее решение суда).».  

           2. Комитету по информационной политике Администрации города   

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.  

           3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям     

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска.  

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству. 

 

 

Глава города Смоленска                                                      А.А. Борисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


