
О внесении изменений в постановление  

администрации Петровского муниципального 

района от 06 декабря 2017 года № 1331-П 
 

    

      В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжением 

Правительства Саратовской области от 27.02.2017г. №41-Пр «Об 

утверждении планов мероприятий ("дорожных карт") по внедрению в 2017 

году в Саратовской области целевых моделей "Регистрация права 

собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества" и 

"Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества», на основании Устава Петровского 

муниципального района Саратовской области администрация района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

       1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района от 06 декабря 2017 года № 1331-П «Выдача решения 

о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекту адресации» (с 

изменениями от 07 августа 2018 года № 875-П, от 22 ноября 2018 года № 

1353-П, от 22 февраля 2019 года № 204-П, от 07 июня 2019 года № 642-П)   

следующие изменения:  

       1.1. Пункт 2.4. изложить в новой редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих 

дней». 

1.2. Абзац 11 пункта 3.3 изложить в новой редакции: 

«Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 6 рабочих дней с момента поступления специалисту, 

ответственному за предоставление услуги»; 

1.3. Абзац 4 пункта 3.4 изложить в новой редакции: 

«Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 2 рабочих дня»; 

1.4. Абзац 3 пункта 3.5 изложить в новой редакции: 

«Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 2 рабочих дня с момента поступления заявления в орган местного 

самоуправления». 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 24 июля 2019 года № 803-П  

г. Петровск 



        2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области от 07 июня 2019 

года № 642-П «О внесении изменений в постановление администрации 

Петровского муниципального района от 06 декабря 2017 года № 1331-П». 

        3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Петровские вести и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

        4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

        5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района Д.В.Фадеев 

 


