
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                       САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 сентября 2016 года  

О внесении изменений в постановление

администрации Петровского

района от 04.07.2016г. №347

 

      В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года  210

организации предоставления государственных муниципальных услуг", от 6 

октября 2003 года № 131

самоуправления в Российской Федерации",

муниципального района, администрация района  

     1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального

района от 04.07.2016г. №347

по предоставлению муниципальной услуги  «Утверждение схемы  расположения

земельного участка или земельных участков на кадастровом  плане территории» 

следующие изменения:  

     1.1.  Пункт 2.6 административного регламента дополнить .5 следующего

содержания: «5. К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего

личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если

заявление представляется представителем заявителя) виде электронного образа

такого документа. 

     Представления указанного

случае представления заявления посредством отправки через личный кабинет

единого портала или местного портала, также если заявление подписано

усиленной квалифицированной электронной подписью

     В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на

основании доверенности, заявлению также прилагается доверенность виде

электронного образа такого документа

       2. Опубликовать настоящее постановление газете "Петровские вести

разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального

района Саратовской области

       3. Настоящее постановление вступает силу со дня его официального

опубликования. 

       4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер

заместителя главы администрации Петровского муниципального района Колдина

В.В. 
 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                            Фадеев

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

т 14 сентября 2016 года   № 462-П 

г.Петровск 

внесении изменений в постановление  

Петровского муниципального 

района от 04.07.2016г. №347-П 

соответствии Федеральными законами от 27.07.2010 года  210

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления Российской Федерации", руководствуясь Уставом Петровского

муниципального района, администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести постановление администрации Петровского муниципального

района от 04.07.2016г. №347-П «Об утверждении административного регламента

нию муниципальной услуги  «Утверждение схемы  расположения

земельного участка или земельных участков на кадастровом  плане территории» 

1.1.  Пункт 2.6 административного регламента дополнить .5 следующего

лению прилагается копия документа, удостоверяющего

личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если

заявление представляется представителем заявителя) в виде электронного образа

Представления указанного в настоящем пункте документа не требуется

случае представления заявления посредством отправки через личный кабинет

единого портала или местного портала, а также если заявление подписано

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

авления заявления представителем заявителя, действующим на

основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность виде

электронного образа такого документа». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Петровские вести

ть на официальном сайте администрации Петровского муниципального

района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер

заместителя главы администрации Петровского муниципального района Колдина

муниципального района                                                                            Фадеев

   

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

соответствии Федеральными законами от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных муниципальных услуг", от 6 

ФЗ "Об общих принципах организации местного 

руководствуясь Уставом Петровского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести постановление администрации Петровского муниципального 

 «Об утверждении административного регламента 

нию муниципальной услуги  «Утверждение схемы  расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом  плане территории» 

1.1.  Пункт 2.6 административного регламента дополнить п.п.5 следующего 

лению прилагается копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если 

заявление представляется представителем заявителя) виде электронного образа 

настоящем пункте документа не требуется в 

случае представления заявления посредством отправки через личный кабинет 

единого портала или местного портала, также если заявление подписано 

авления заявления представителем заявителя, действующим на 

основании доверенности, заявлению также прилагается доверенность в виде 

2. Опубликовать настоящее постановление газете "Петровские вести и 

ть на официальном сайте администрации Петровского муниципального 

3. Настоящее постановление вступает силу со дня его официального 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Петровского муниципального района Колдина 

муниципального района                                                                            Д.В.Фадеев 



 

 


