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АДМИНИСТРАЦИЯ
ФЕДОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛВНИЕ

|5.09.20|7 200
от

р.п. Мокроус

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги <<выдача разрешения на строительство>>

утвержденный постановлением администрации
Федоровского муниципального раиона

регламента в
Положением,

Федоровского
муницип€UIьного раЙона J\Ъ 111 от 3 июля 2017 года, руководствуясь Уставом
Федоровского муницип€Lпьного района, администрация
муницип€шъного района ПОСТАНОВЛЯЕТ :

Федоровского

1. Внести следующие изменения в административный регламент по
предоставлению муниципаJIьной услуги <Выдача разрешения на
строительство)), утвержденный постановлением администрации Федоровского
муницип€LIIьного раЙона Jф 1 1 б от 26 мая 201^6 года, где:

1.1. по всему тексту административного регламента слова
<Администрация) заменить словами <Управление);

1.2. по всему тексту административного регламента слова (отдел
строительства, архитектуры и ПtКХ) заменить словами ((отдел земельных,
имущественных отношений, Жкх, архитектуры и строительства>) ;

1.З. по всему тексту административного регламента слова ((почта

Администрации), <<сайт Администрации)) допоJIнить словами Федоровского
муниципzlJIьного района;

|.4. по всему тексту административного регламента слова ((глава

Администрации) заменить словами ((начапьник Управления));
1.5. в пункте 1.1. ёлово ((администрацией> заменить словами

(управлением экономического р€Iзвития администрации);

J\ъ

Саратовской области NЬ 11б от26 мая 201б года

В целях приведения действующего административного
предоставление муниципальной услуги в соответствие с

утвержденным решением МуниципаJIьного Собрания



1.6. В пункте 2.2. слово ((администрацией) заменить словами
((управлением экономического развития));
, 1.7. в подпункте б) пункта 3.4. слова ((заместителем главы администрации

ПО ПtКХ) заменить словами ((начальником управления экономического
развития администрации Федоровского муниципального района>;

1.8. приложение 1 к административному регламенту изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.9. в приложении 2 к административному регламенту слова <<Главе
администрации>) заменить словами <<Начальнику управления экономического
р€lзвития), перед словом ((администрации) дополнить слова ((управлении
экономического развития) ;

1.10. в приложении 3 к административному регламенту слова <<Главе
аДМинистрации) заменить словами <<Начальнику управления экономического
развития)>;

1.11. в шапке приложения 1 к заявлению о продлении срока действия
рzlзрешения на строительство слово ((администрацию) заменить словами
(управления экономического развития);

|.I2. В Приложении 4 слова <<Главе администрации муницип€шьного
раЙона> заменить словами <<Начальнику управления экономического развития>;

1.13. в приложении 6, приложении 7, приложении 8 слова <На бланке
АДминистрации) заменить словами <<На бланке Управления>>, слово
<Администрация) заменить словами <Управление экономического развития);

1.14. в приложении 9 слова <Главе администрации)) заменить словами
<<Начальнику управления экономического развития));

1.15. в приложении I0 слова <Бланк Администрации) заменить словами
<Бланк Управления>>, в шапке слово <Администрации> заменить словами
кУправления экономического р€lзвития);

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официчшьного
опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете <Вперед> и
рzвместить на официальном сайте администрации Федоровского
муниципаJIьного района в сети Интернет.

4. Контроль по вьiполнению настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Федоровского мун ULIIЬНОГО

района Саратовской области Наумова А.В.

Глава Федоровского
муниципального района А.А. Гречихо

ф



Приложение J\Гs 1

к постановлению
Ns 200 от 15.09.2017

Сведения о местах нахождения и графике работы структурного
подразделения органа местного самоуправления, структурного

подразделения Управления, предоставляющего
иципальную yсл Ф

Алрес Телефоно

факс
Офици-
альный

сайт

График работы

Управление
экономического

р€ввития
администрации
Федоровского
муниципального

района

4lз410,
Саратовская
область,
Федоровский
район, р.п.
Мокроус, ул.
I_{ентральная,
55

Телефон
8 (845 65)
5-00-з8
доб.203 -
приемная
Факс 8 (845
65) 5-00-з8
Email:
mo27fedor@m
ail.ru

mokrous.
fedrayon.ru

Понедельник-
tIятница:
08.00 - 17.00
перерыв на обед
с 12.00 - 1З.00;
суббота,
воскресенье -
выходной день

Структурное
подрrвделение
( отдел
земельных,
имущественных
отношений,
пtкх,
архитектуры и
строительства)

4Iз41.0,
Саратовская
область,
Федоровский
район, р.п.
Мокроус, ул.
Щентральная,
55

Телефон
8 (845 б5)
5-00-30доб2l9
Факс 8 (845
65) 5-00-з8
Email:
otdel.219

@mail.ru

mokrous.
fеdrауоп.ru

Понедельник-
пятница:
08.00 - 17.00
перерыв на обед
с 12.00 - 13.00;
суббота,
воскресенье -
выходной день

обособленное
подр€}зделение
ГКУСО (МФЦ)
в р.п. Мокроус

4|з4|0,
Саратовская
область,
Федоровский
район, р.п.
Мокроус, ул.
Победы, 16

Телефон
8(8452)65з969
Email:
mokrous(rDmfc
б4.ru

Вторник 09.00 -
20.00;
Среда - пятница:
09.00 - 18.00
перерыв на обед
с 13.00 - 14.00;
суббота:
09.00 _ 15.30
Перерыв на обед
13.00-1З.З0;
воскресенье,
понедельник:
выходной день

Верно: управляющий делами Ю.А. Сергеева


