
 

О внесении изменений в  

постановление администрации 

Петровского муниципального района  

от 3 июня  2016  года  №289-П 

 

           В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом РФ от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по 

планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого 

развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», на основании Устава 

Петровского муниципального района Саратовской области администрация 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

           1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от  3 июня  2016  года  №289-П 

«Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков» (с изменениями от 16.11.2016 г. №700-П, от 23.01.2017 г. №39-П, 

от 13.11.2017 г. №1218-П, от 21.06.2018 г. №615-П, от 16.10.2018 г. №1186-П, 

от 16.01.2019 г. №40-П) следующие изменения: 

              1.1. В пункте 3.4. абзац 2 слова «подготавливает градостроительный 

план земельного участка и проект нормативного правового акта об 

утверждении градостроительного плана земельного участка; 

подписание  градостроительного плана земельного участка, 

нормативного правового акта об утверждении градостроительного плана 

земельного участка;» заменить словами «подготавливает градостроительный 

план земельного участка»; 

     1.2. В пункте 3.5. слова «уведомляет заявителя о принятом решении 

по телефону (при наличии номера телефона в заявлении) и выдает ему в двух 
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экземплярах оформленный градостроительный план земельного участка и 

нормативный правовой акт о его утверждении под роспись в журнале; 

выдача (направление) заявителю оформленного градостроительного 

плана земельного участка и нормативного правового акта о его утверждении 

–в двух экземплярах» заменить словами «уведомляет заявителя о принятом 

решении по телефону (при наличии номера телефона в заявлении) и выдает 

ему в двух экземплярах оформленный градостроительный план земельного 

участка под роспись в журнале; 

выдача (направление) заявителю оформленного градостроительного 

плана земельного участка дух экземплярах». 

         2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                   Д.В.Фадеев                           

 

 


