
 
 

  
О внесении изменений  
в постановление администрации  
Петровского муниципального района  
от 02.02.2016 года № 52-П 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года 
№ 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 02.02.2016 года № 52-П «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на право организации рознично-         
го рынка»  (с изменениями от 25.10.2016 года №584-П, от 30.12.2016 года                 
№ 868-П, от 26.06.2018 года №664-П, от 30.10.2018 года №1227-П, от 
22.01.2019 года №70-П, от 11.08.2021 года № 741-П, от 12.01.2022 года № 10-П) 
следующие изменения:  

1.1. абзац 4 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
«Специалист подразделения в соответствии с законодательством в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия запрашивает  посредст-
вом единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключенных к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия либо портала государственных и муниципальных услуг, за ис-
ключением случая, предусмотренного абзацем пятым пункта 3.3. Администра-
тивного регламента, в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях сведения, содержащиеся в документах, преду-
смотренных пунктом 2.7. Административного регламента, если заявитель не 
представил указанные документы по собственной инициативе.»; 

1.2. абзац 4 пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 
«Направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном 

носителе или в электронной форме с использованием: 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия; 
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портала государственных и муниципальных услуг автоматически при 
заполнении заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги.». 

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 Саратовской области Колдина В.В. 

 
 
Глава Петровского  
муниципального района 

 
    В.В. Макаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


