
 
О внесении изменений в 
постановление администрации  
Петровского муниципального района 
от 3 июня 2016 г №287-П 

 
В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 года  №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 19.12.2016 года №445-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 
Градостроительного кодекса РФ», Уставом Петровского муниципального 
района, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1.Внести в постановление администрации Петровского муниципального 
района от 03.06.2016 года №287-П «Об утверждении административного 
регламента по исполнению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство» следующие изменения: 
        1.1 в абзаце первом п.2.4 приложения  к постановлению, слова  «не 
позднее чем через десять календарных дней со дня подачи заявления», 
заменить  на слова «не позднее чем через семь рабочих дней со дня подачи 
заявления».  

      1.2 в абзаце первом  п.2.16 приложения к постановлению  слова 
«Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 
течение трех календарных дней с момента поступления в подразделение» 
заменить на слова «Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в течение трех рабочих дней с момента поступления в 
подразделение» 

      1.3 в последнем абзаце п.3.2 приложения к постановлению, слова 
«Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
3 календарных дня» заменить на слова «Максимальный срок выполнения 
административной процедуры составляет 1 рабочий день» 

 
1.4 в последнем абзаце п.3.3 приложения к постановлению, слова 

«Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
7 календарных дней с момента поступления заявления в орган местного 
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самоуправления»,  заменить на слова «Максимальный срок выполнения 
административной процедуры составляет 5 рабочих дней с момента 
поступления заявления в орган местного самоуправления». 

1.5  во втором абзаце п.3.4  приложения к постановлению, слова «В 
течение 10 рабочих дней»,  заменить  на слова «В течение 7 рабочих дней» 

1.6  в  последнем  абзаце п. 3.4  приложения к постановлению, слова 
«Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
14 календарных дней», заменить на слова «Максимальный срок выполнения 
административной процедуры составляет 6 рабочих дней».  
        2. Опубликовать  настоящее постановление в газете  «Петровские вести» 
и разместить на сайте администрации Петровского муниципального района в 
сети Интернет. 

      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 В.В. Колдина.  
 
 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                               Д.В.Фадеев  
 


