
 

О внесении изменений в  

постановление администрации 

Петровского муниципального района  

от 3 июня  2016  года  №287-П 

  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом РФ от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты 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  №287-П 

«Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»                                 

(с изменениями от 16.11.2016 г. №698-П, от 23.01.2017 г. №38-П, от 

13.03.2017 г. №217-П, от 10.01.2018 г. №1-П, от 21.06.2018 г. №613-П, от 

16.10.2018 г. №1189-П, от 16.01.2019 г. №42-П, от 25.02.2019 г .№213-П, от 

11.06.2019 г. №674-П) следующие изменения: 

1.1. абзац первый пункта 2.3. приложения дополнить пунктом 

следующего содержания: 

«разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в 

заявлении;»; 

1.2. в абзаце первом  пункта 2.4. приложения  слова  «семь рабочих 

дней» заменить на слова «пять рабочих дней»; 

1.3. по подуслуге - продление срока действия разрешения на 

строительство абзац а) пункта 2.6. приложения слова  «шестьдесят дней»  

заменить на слова «десять рабочих дней»; 
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1.4.  по подуслуге - продление срока действия разрешения на 

строительство в абзаце первом пункта 2.11. приложения слова  «шестьдесят 

дней»  заменить на слова «десять рабочих дней»; 

1.5. в абзаце втором  пункта 3.4. приложения  слова  «семь рабочих 

дней» заменить на слова «пять рабочих дней»; 

1.6. в абзаце 6) подпункта десять  пункта 3.4. приложения  слова  «6 

рабочих дней» заменить на слова «пять рабочих дней». 

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 после его  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                           

 

 
 


