
                                                                  УВЕДОМЛЕНИЕ

о внесении изменения в административный  регламент по предоставлению

муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственных

книг»

Управление  сельского  хозяйства администрации  Петровского

муниципального  района  Саратовской  области  –  разработчик  регламента,

уведомляет  о  внесении  изменений  в   административный  регламент  по

предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление  выписки  из

похозяйственных  книг»  и  предлагает  заинтересованным  организациям  и

гражданам  направлять  заключения  независимой  экспертизы,  замечания  и

предложения по адресу: г. Петровск, ул. Панфилова, д.55, каб. №11, а также на

электронный адрес администрации: omopetr  @  yandex  .  ru   до 15 января 2019 года.



ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

от      декабря 2018 года  №       - П   

г. Петровск

О внесении изменения 

в постановление администрации 

Петровского муниципального района 

от 19.12.2016 г. № 807-П 

В соответствии с Федеральным законом  РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»,  Федеральным  законом  РФ  от  27.07.2010  г.  №  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  19.12.2016  г.  №  807-П  «Об

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной

услуги  «Предоставление выписки из похозяйственных книг» (с изменениями от

25.06.2018 г. № 661-П, от 08.11.2018 №1280-П) следующее изменение:

1.1 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  обращения  рассматриваются  органами  местного  самоуправления  в

порядке,  предусмотренным Федеральным  законом от  02.05.2006  г.№ 59-ФЗ  «О

порядке обращения граждан РФ», с особенностями закона Саратовской области от

31.07.2018  г.  №  73-ЗСО  «О  дополнительных  гарантиях  права  граждан  на

обращение”. 

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  со  дня  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


