
 

О внесении изменения в  

постановление администрации 

Петровского муниципального района  

от 3 июня  2016  года  №287-П 

  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации п.7, 

ст.57.3, 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», 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) 

следующее изменение: 

1.1. Пункт 3.1. Административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием, регистрация заявления и документов; 

формирование и направление межведомственных запросов в органы 

власти (организации), участвующие в предоставлении услуги; 

при подготовке градостроительного плана земельного участка 

администрация Петровского муниципального района в течение семи дней с 

даты получения заявления о выдаче такого документа направляет в 

организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для 

подключения (технологического присоединения) планируемого к 
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строительству или реконструкции объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения; 

рассмотрение заявления и представленных документов и принятие 

решения по подготовке результата предоставления муниципальной услуги; 

выдача (направление) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги указана в блок-схеме в приложении № 7 

Административного регламента.». 

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                           

 

 
 


