
]\ъот

АДМИНИСТРАЦIrЯ
ФЕдоровского \,lуницип 4льного рАЙонА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

постАновлЕ,ниF],

11.06.201,7 147

р.п, Мокроус

О внесении измеЕений в приложение к
постаIIовлециIо администрации Федоровского
]rtуциццпального района Саратовской области от 2l
февраля 2016 года ЛЪ 11б <,tОб утвер;ццении
адмпнистративцого регламента по предоставлеriцю
адпrинrrстрацией Федоровского муциципального
райоtlа Сара говской областlл т1 ниuипальной
услуги <<Выдача разрешения на строительство)>

В целях приведения административного реIламента в соответствие с
требованиял,rи Градостроительного кодекса Российской Федерации,

руководствуясь статьей 14 Федерального закона РФ от б октября 2003 года Ne

1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, Уставом Федоровского муниципалъного района,
администрация Федоровского муниципального района ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1. Внести в приложение постановления администрации Федоровского
муциципального района Саратовской области Ns 116 от 26 мая 20\6 года <Об

утверждеиии административного регламента по предоставлению
администрацией Федоровского муниципаJIьного района Саратовской области
муниципапьной услуги <Выдача разрешения на строительство)> (с изменениями
от 21 февраrя 2017 ЛЪ 51) след5.тощие изменения:

1) в восьrчrом абзаце подпункта 1.5.4. пункта 1.5 после слова
(подписывается) слова <<главой Адплинистрации> зЕtменить словами <главой
Федоровского муниципапьного района>;

2-; в четвертом абзаце лункта 3.4. подпункта б после слова (подписание)

слова <главой Адплинистрации> заменить словами ((гпавой Федоровского
муниципального района> ;



3) в первом абзаце лункта 4.1. поспе слова ((осуществляется)> слова
((главой Администрации> заменить словами <главой Федоровского
муниципа[ьноIо раионa>);

4) во втором абзаце пункта 4.4. после слова (устаЕавливается) слова
<<главой Администрации) заменить с]Iовами (главой Федоровского
муниципального районаr;

5) в первом абзаце пункта 4.5. после сrtова (подписывается) слова
<<главоЙ Администрацию> заlменить словами ((главоЙ Федоровского
l,,tуниципального района>;

6) в первом абзаце пункта 5.З. после слов (подается на иN{я) слова
(главы Администрации>> заLIенить словами (главы Федоровскоrо
муниципального района>;

7) в первом абзаце пункта 5.10. после слов (подлежит рассмотрению))
слова <<главой Администрациил заменить словами (главой Федоровского
муниципаJIьного раиона>;

8) в шапке приJIожения 2 (заявления) слова (Главе администрации)
заменить словами (Главе Федоровскоfо муниципаJIьного района>;

9) в шапке приложенIш З (заявления) слова ((Главе администрации))
заменить словами (Главе Федоровскоfо муниципальноrо района);

10) в шапке приложения 4 (уведомление) спова <<Главе администрации)>
заменить сповами (Главе Федоровского муниципацьного района));

l1) в пункте 2. Приложения б (уведомления) слова <Глава
администрации) заменить словаNIи ((Глава Федоровского муницшIапьного

района);
12) в шапке приложения 9 (жалоба) слова <<Главе администрации))

заменить словами (Главе Федоровского муниципаrrьного района>.
2. Настоящее постаЕовJlение разместить на официальном сайте

администрации Федоровского муниципального района в сети Интернет.
3. Контропь по выпо]Iнению настоящего постановJIения возложить ца

первого заместителя главы администрации Федоровского муниципаJIьного

района Саратовской области Науплова А.В.

Глава Федоровското
пrуниципального района Гречихо


