
 

 

 

 ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
 

от

О внесении измененияв 

постановление администрации

Петровского муниципального района

от 07 апреля 2016 года № 177

 

В соответствии с Федеральным законом

«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской

Федерации», Федеральным законом

организации предоставления государственных муниципальных услуг», на

основании Устава Петровского муниципаль

администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ

         1. Внести в приложение постановлению администрации Петровско

муниципального района от  07 апреля 2016 года   177

граждан в качестве нуждающихся жилых помещениях из муниципального

жилищного фонда по  договорам социального

февраля 2017 года № 125

2018 года № 1183-П) следующее изменение

          1.1. пункт 1.5.4. приложения изложить новой редакции

« Для получения информации по вопросам предоставл

услуги заявители могут обратиться орган местного

самоуправления.Указанные выше обращения рассматриваются органами

местного самоуправления в порядке, предусмотренном

от 02.05.2006 г. № 59

особенностямиустановленными

№ 73-ЗСО «О дополнительных гарантиях права гр

2. Опубликовать настоящее постановление газете «Петровские вести» 

разместить на официальном сайте администрации Петровского

муниципального района Саратовской области

3. Настоящее постановление вступает силу со

опубликования. 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 18 января 2019 года № 56-П 

 

г. Петровск 

 

 

постановление администрации 

Петровского муниципального района  

№ 177-П 

соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года  131

Об общих принципах организации местного самоуправления Российской

Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 года  210

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на

основании Устава Петровского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести приложение к постановлению администрации Петровско

муниципального района от  07 апреля 2016 года  № 177-П «

граждан качестве нуждающихся в жилых помещениях из муниципального

жилищного фонда по  договорам социального найма»(с изменениями от 09 

февраля 2017 года  125-П, от 07 августа 2018 года № 874

) следующее изменение: 

пункт 1.5.4. приложения изложить в новой редакции

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной

услуги заявители могут обратиться в орган местного

самоуправления Указанные выше обращения рассматриваются органами

местного самоуправления в порядке, предусмотренном Федеральным законом

 59-ФЗ «О порядке обращения граждан РФ», 

установленными Закона Саратовской области от 31.07.2018 . 

ЗСО « дополнительных гарантиях права граждан на обращение».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

официальном сайте администрации Петровского

муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального

 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных муниципальных услуг», на 

ного района Саратовской области 

1. Внести приложение постановлению администрации Петровско 

П «Принятие на учет 

граждан качестве нуждающихся жилых помещениях из муниципального 

с изменениями от 09 

, от 07 августа 2018 года  874-П, от 16 октября 

пункт 1.5.4. приложения изложить новой редакции: 

ения муниципальной 

услуги заявители могут обратиться орган местного 

самоуправления Указанные выше обращения рассматриваются органами 

Федеральным законом 

порядке обращения граждан РФ», с 

акона Саратовской области от 31.07.2018 г. 

аждан на обращение». 

2. Опубликовать настоящее постановление газете «Петровские вести» и 

официальном сайте администрации Петровского 

дня официального 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области Колдина В.В. 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                             Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


