
О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального  

района от 26 декабря 2018 года № 1561-П 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Законом Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39-ЗСО 

«О предоставлении жилых помещений в Саратовской области», Жилищным 

кодексом Российской Федерации, на основании Устава Петровского 

муниципального района Саратовской области администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к  постановлению администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 26 декабря 2018 года № 1561-П 

«Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги «Признание граждан участниками основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» (с изменениями от 28 мая 

2019 года № 608-П, от 17 декабря 2019 года № 1444-П, от 19 октября 2020 года 

№843-П) следующее изменение: 

- пункт 2.6.4  изложить в следующей редакции: 

  «2.6.4. Документы, указанные в пункте 2.6. Административного 

регламента, могут быть представлены заявителем непосредственно в 

подразделение, в МФЦ, направлены в электронной форме через Единый и 

региональный портал госуслуг, а также могут направляться по почте. В случаях, 

подачи документов в электронной форме документы подписываются простой 

электронной подписью в соответствии с п.2(1) Правил, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 

за получением государственных и муниципальных услуг". Копии документов, 

должны быть заверены в установленном порядке.  

Днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата 

получения документов органом местного самоуправления. Обязанность 

подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.» 

 

 

 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

    

г. Петровск 



        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 

Колдина В.В. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                        Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 о разработке проекта постановления о внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан участниками основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» 

 

 

  

 Отдел по  строительству и ЖКХ  администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области - разработчик проекта, уведомляет 

о разработке проекта постановления «О внесении изменений в 

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги " 

Признание граждан участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей»» и предлагает заинтересованным организациям и гражданам 

направлять заключения независимой экспертизы, замечания и предложения по 

адресу: г.Петровск, Панфилова, д. 55, а также на электронный адрес 

администрации: zotovanv@petrovsk64.ru до 30 декабрября 2020 года. 

 

 
 


