
О признании утратившими силу некоторых 

нормативных правовых актов   

На основании Устава муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области, Устава 

петровского муниципального района Саратовской области администрация 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Признать следующие постановления администрации 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области утратившими силу: 

1.1. от 23.03.2010 №53-П «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из 

схемы размещения объектов мелкорозничной сети на территории 

муниципального образования город Петровск»; 

1.2. от 8.04.2010 г. №65-П «Об утверждении административного 

регламента по исполнению муниципальной функции «Ведение трудовых 

книжек муниципальных служащих и лиц, замещающих технические 

должности администрации муниципального образования город Петровск»; 

1.3. от 8.04.2010 №66-П «Об утверждении административного 

регламента по исполнению муниципальной функции «Награждение 

Почетной грамотой и объявление Благодарности главы администрации 

муниципального образования город Петровск»; 

1.4. от 13.05.2010 №89-П «Об утверждении административного 

регламента по исполнению муниципальной функции «Подготовка и 

проведение квалификационного экзамена для лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования город Петровск»; 

1.5. от 13.05.2010 №90-П «Об утверждении административного 

регламента по исполнению муниципальной функции «Подготовка и 

проведение аттестации муниципальных служащих администрации 

муниципального образования город Петровск»; 

1.6. от 2.08.2010 №200-П «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о 

нахождении торговых и складских помещений для оформления лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции»; 
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1.7. от 23.03.2012 №81-П «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

проведение земляных работ»; 

1.8. от 26.03.2012 №84-П  Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях 

предоставления жилых помещений из муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма»; 

1.9. от 27.03.2012 №85-П Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального 

специализированного жилищного фонда»; 

1.10.  от 22.06.2012 №151-П Об утверждении административного 

регламента  предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

право торговли на ярмарке»; 

1.11. от 2.07.2012 №161-П  Об утверждении административного 

регламента «Выдача выписки из похозяйственных книг администрации 

муниципального образования город Петровск»; 

1.12. от 2.07.2012 №162-П Об утверждении административного 

регламента проведения проверок при осуществлении муниципального 

земельного контроля»; 

1.13. от 1.08.2012 №198-П Об утверждении административного 

регламента «Выдача справок о составе семьи в администрации 

муниципального образования город Петровск»; 

- от 29.04.2013 №50-П О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Петровск от 6 июля 2012 года №163-П; 

1.14. от 29.04.2013 №52-П О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Петровск от 2 июля 2012 

года №161-П»; 

1.15. от 29.04.2013 №53-П О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Петровск от 6 июля 2012 

года №165-П»; 

1.16. от 29.04.2013 №54-П О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Петровск от 1 августа 2012 

года №198-П»; 

1.17. от 8.07.2014 №77-П «Об административном регламенте 

рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального 

образования город Петровск»; 

1.18. от 11.09.2015 №256-П Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о 

присвоении, изменении или  аннулировании адреса объекту адресации»; 

1.19. от 11.09.2015 №257-П Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в 

собственность бесплатно»; 

1.20. от 11.09.2015 №258-П «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 



земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на торгах»»; 

1.21. от 11.09.2015 №259-П «Об утверждении административного 

регламента «Выдача справок о составе семьи жителям частных жилых 

домов»; 

1.22. от 11.09.2015 №260-П «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов»; 

1.23. от 22.12.2015 №450-П «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений 

о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»; 

1.24. от 22.12.2015 №451-П «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

использование земель или земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности, земель или земельного участка, 

государственная собственность на которые не разграничена»; 

1.25. от 22.12.2015 №452-П «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута 

в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена»; 

1.26. от 22.12.2015 №453-П «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схем 

расположения земельных участков на кадастровом плане территории»; 

 1.27. от 31.12.2015 №475-П «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Петровск от 6 июля 2012 

года № 165-П»; 

 1.28. от 31.12.2015 №476-П «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Петровск от 7 июля 2014 

года № 77-П»; 

 1.29. от 31.12.2015 №478-П «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Петровск от 2 июля 2012 

года № 161-П»; 

 1.30. от 31.12.2015 №479-П «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Петровск от 1 августа 

2012 года № 198-П»; 

 1.31.  от 25.02.2016 №73-П «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Петровск от 11 сентября 

2015 года № 258-П». 

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 

 

 
 


