
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

о внесении изменений в постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 14.06.2016г. №300-П 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Выдача разрешений на использование земель 

или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, 

земель или земельного участка, государственная собственности на 

которые не разграничена» 

        Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношения управления имущественных, земельных отношений, 

строительства и ЖКХ администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области – разработчик проекта постановления администрации 

Петровского муниципального района о внесении изменений  в  

административный регламент, уведомляет о разработке  проекта  

постановления администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области о внесении изменений в административный регламент  

по выдаче разрешений на использование земель или земельного участка, 

находящихся в муниципальной собственности, земель или земельного 

участка, государственная собственности на которые не разграничена  и 

предлагает  заинтересованным  организациям  и гражданам направлять 

заключения независимой экспертизы, замечания и предложения по адресу: 

г.Петровск, пл.Ленина, д.5, каб. №5, а  также  на электронный адрес 

администрации: mail@petrovsk64.ru  до  26.02.2019 года. 

 

 



 

О внесении изменений в постановление  

администрации Петровского муниципального 

района от 14.06.2016 г. № 300-П 

     

          В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 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", 

на основании Уставом Петровского муниципального района администрация 

района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района от 14.06.2016г. №300-П «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на использование земель или земельного участка, 

находящихся в муниципальной собственности, земель или земельного участка, 

государственная собственности на которые не разграничена» (с изменениями 

от 06 октября 2016 года № 514-П,  от 18 января 2017 года № 27-П;  от 02 

августа 2018 года № 859-П, от 22 ноября 2018 года № 1352-П) изменения, 

изложив пункт 1.5.4. в новой редакции: 

«1.5.4. Для получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги заявители могут обратиться в орган местного 

самоуправления. 

  Указанные выше обращения рассматриваются органами местного 

самоуправления в порядке, предусмотренном № 59-ФЗ «О порядке обращения 

граждан РФ» от 02.05.2006 г., 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 его официального 

опубликования. 

        4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района Д.В.Фадеев 
 

 

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
   САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

     г. Петровск 


