АДМИНИСТРАЦИЯ

ФЕдоровского муниципАльного рАЙоFtА
сАрАтовскоЙ оБлАстI,{

ПОСТАНОВЛЕFIИЕ

от

19.

10.2017

229
]\ъ
р.п. Мокроус

о

вI{есепии изме}lений в поста[IовлеI{1lе
адм l{ Il Ii стра ц ии Федоровского мун ици пал ьного
pa}:iolra от 16 августа 20lб года ЛЬ 220 <<Выда.tа
разрешения на уст,аIIовку II эксплуатациIо
реклаNI iIой колlструкции>

в целях приведения действующего административного регламента

по
предоставлениIо муниципальной услуги <Выдача разрешения на ycTaFIoBKy pI
эксплуатацию рекламной конструкции)) В соответствие с Поrlожен[lем,
уl,вер}1rденным решением муниципального Собранl.rя (DелоровсI(ого
l\,Iу}lLIциПального района ль 111 от З июля 2017 голtl,
руководствуясь Уставом
Федоровского п4унициПалъного района, адмиFIt{с'Iрация (Dедоlэовсlсого
муtt I4цI.]паJIь}iо го района ПОСТАНОВЛlIЕТ:
1. BTrecTl,T следующие иЗIч{еtIеFIия В админисl]ративт,tый реглаN,{еt]т по
пре/lосl]ilвлеIIиtо 1\,1униц],lпальной услуги <Вьlдача разрешrеt1ий iltt ycTa}Ioi]l(y и

эксплуатациIо рекламной конструкции)), утвер)кденный
адN{инl{страции Федоровского муниципального района от
года Лч 220:

1.1. по

гIocTaI]oBjleI,tLleM

lб

августа 20lб

всему тексту административного реглtlN{е}l,га

сJIова

<Админисlра ция)) замеIIить словами кУправл ени е) ;
| "2, по всему Tel(cTy администl]ативl]ого
рогJIамен,га LrлOвzl (о.глел
строитеЛьства, LrрхитеjtТуры И }KI{X) заi\{енитЪ словамИ ((о,глеЛ ЗОN,I9ЛI;LIЫХ,
и N4yi t{e ств eIlгI ых отнош ен и й, ЖКХ, архитектуры l] стро l.rтельст.р,il)
;

l.з. ]lo l]ceмy тексту hдминистративного
Адпll,tltистраL{ии), <сайт' Администрации)
<ФедоiэовсI(ого муниципального района>

;

реглаN{ента слоl]а ((tlоrl.га

доподIlI{1-ь

cjlogaлal{

1,4, по всему тексту слова ((глава Администрации) заN,{енить
словами

((наLIальник

Управления))

;

1,5, в пунктах 1.i. и 2.2. сlово (администрацLIей> зап,tеltить
словами
(управлением экономического
администрации);
развития
1,6, в девятом абзаце пункта 1.5.4" слова <<главой администрации))

заменитЬ

словамИ

((начальНикоМ

администрации>;

1.7.

в

экономиLIеского

развития

пункте 2.6.2. перед сповами ((администрации Федоровского

муниципаJIьного
развития));

управления

района>

добавить

слова

(управления

эко}ломиtlесl(ого

1.В. в пунItте 2.|6. слова ((в администрацию)) заменить словами ((в
управление экономического развития администрации) ;
1.9. в третъем, четвертом, пятом и шестом абзаце лункта 3.4. с;rова
((главе администрации)) заменить словами ((IJачаJIьнI,Iку
управJIения
экоFIомического развития администрации);
1.10. в первоМ абзаце пункта 4.5. слово <главой>> заменить словами
(началъциItоN,{
управления экономического развития));
1.11. в пункте 5.3. слово ((главы)) замеII14ть словами ((наLIалъFIика
управления экономического развития)).
\,|2, лрило}кение М 1 к административному регламенту) издо}кить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постаI{овлению;
1.1з. в шапке приложения j\Ъ 2 (заявление) к адмиIJиотративному
регламенту слово <<Главе>> заменить словами <<Начальниltу упраR-пения
экономического развития)) ;
|.14. в приложение J\9 б и Jф 7 к административIlому регламенту слова

<Администрация> заменить словами кУправлеttие эl(ономI]LIесltого

развития).
2. Настояtцее постановлеFlие вступает в силу со дня его официL}JIьI.{ого
опубликован ия.
З. Настоящее постановление опубликовать в
райогrной газете кВперед> и
разместить на официальном сайте админисl.раци}r Федоровского
му}lицишальFlого района в сети Интернет
4. Контроль по выполнению настоящего постаFIовления возJlо}кить на
первого заместителя главы администрации Федоровского муFIиципальFIого
района Саратовской области Наумова А.В.

Главtr (Dедоровского
муIIиl{ипальI{ого района

Гре.tilхо

