
У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 о внесении изменения в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Согласование размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области» (с изменениями от 25.10.2016 года  №583-П, от 

26.06.2018 года №662-П, от 30.10.2018 года №1226-П, от 22.01.2019 года 

№71-П, от 03.12.2020 года №979-П) 

  

 Отдел экономического развития, торговли и инвестиционной политики 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области - 

разработчик проекта, уведомляет о внесении изменения в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области»  на территории муниципального образования 

город Петровск Петровского муниципального района и предлагает 

заинтересованным организациям и гражданам направлять заключения 

независимой экспертизы, замечания и предложения по адресу: г.Петровск, 

Панфилова, д.55, каб.11, а также на электронный адрес администрации: 

mail@petrovsk64.ru до 07.08. 2021 года. 

 
 



О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского муниципального района 

от 14.07.2016 года  № 363-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 14.07.2016 года № 363-П            

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования город 

Петровск Петровского муниципального района Саратовской области»              

(с изменениями от 25.10.2016 года  №583-П, от 26.06.2018 года №662-П, от 

30.10.2018 года №1226-П, от 22.01.2019 года №71-П, от 03.12.2020 года 

№979-П) следующее изменение:  

-  пункт 2.8. дополнить абзацем следующего содержания: 

«представления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образцы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами.». 

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                                                             Д.В. Фадеев 

 

 

 проект  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от   июня 2021 года № -П 

г. Петровск 


