
 

О внесении изменения в постановление администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области  

от 25 октября 2016 г. №587-П 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Закона Саратовской области от 31 

июля 2018 года  №73-ЗСО «О дополнительных гарантиях права граждан на 

обращение», постановлением администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от 19 июня 2019 года №706-П «О внесении 

изменений в постановление главы администрации Петровскогомуниципального 

района Саратовской областиот 22 октября 2007 года №1522»,на основании 

Устава Петровского муниципального района Саратовской области,на основании 

Устава муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 25 октября 2016 года №587-П 

«Об утверждении административного регламента «Выдача справок о 

местезахоронения на территории муниципального образования город Петровск» 

(с изменениями от 30 июля 2018 года №836-П, от 20 ноября 2018 года №1334-П, 

от 4 февраля 2019 года №124-П) следующее изменение: 

-приложение №1 к административному регламенту изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области в сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата, начальника отдела по кадровой, организационной работе, 

муниципальной службе и делопроизводству Архипову Е.И. 

4.Настоящее постановление вступает  в силу  со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                     Д.В. Фадеев 

 

    

                 

 ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от   июля 2019 года    №  -П 

г. Петровск 



Приложение  

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области 

от июня 2019 года №  -П 

 

Приложение №1 

к административному регламенту 

 

Сведения о местах нахождения и графике работы органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

 
 Юридический 

адрес/адрес 

предоставлени

я услуги 

Телефон/факс Официальный сайт График 

работы 

 

 

 

 

 

Администрация 

Петровского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области 

412540, 

Саратовская 

область,  

г. Петровск,  

ул. Панфилова, 

д.55 

 

 

 

412540, 

Саратовская 

область,  

г. Петровск,  

пл. Ленина, 

д.5, каб.1 

(84555) 2-71-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(84555) 2-30-36 

https://petrovsk64.ru Понедельник-

пятница с 8.00 

до 17.00, 

перерыв с 

13.00 до 14.00 

Суббота, 

воскресенье - 

выходной 

 

 

Понедельник-

суббота с 8.00 

до 16.00, 

перерыв с 

13.00 до 14.00 

Воскресенье с 

8.00 до 13.00 

 

 


