
 

Администрация Приволжского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «22» декабря 2015г                                                                      № 1076-п 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

 Приволжского муниципального района от 10.07.2014 года №667-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача паспорта предприятиям в сфере 

общественного питания и бытового обслуживания населения» 

 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных 

услуг», экспертным заключением аппарата Правительства Ивановской 

области от 01.12.2015г № 960, Уставом Приволжского муниципального 

района, администрация Приволжского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района от 10.07.2014г №667-4 Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача паспорта предприятиям сферы 

общественного питания и бытового обслуживания населения» 

1.1. Пункт 1.5. Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача паспорта предприятиям сферы 

общественного питания и бытового обслуживания населения» (далее – 

Регламент) изложить в следующей редакции: 

«1.5. Разработчиком настоящего Регламента и исполнителем услуги 

является Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 

муниципального района (далее – Комитет)». 

1.2. Пункт 2.2. Регламента изложить в следующей редакции:  

«2.2. Выполнение административных процедур по предоставлению 

Услуги осуществляется специалистами Комитета. Специалисты, 

ответственные за выполнение административных процедур, назначаются 

заместителем главы администрации по экономическим вопросам. Адрес 

места нахождения Комитета: 155550, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, 

д.2, каб.23 (2 этаж). График работы: с понедельника по четверг  с 8.30 до 

17.30, перерыв – с 12.00 до 13.00, пятница – с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.00 



до 12.30. Прием документов представленных заявителем (представителем 

заявителя) на получение паспорта предприятия сферы общественного 

питания и бытового обслуживания населения, осуществляется по адресу: 

155550, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2, каб.23 (2 этаж). График 

работы: с понедельника по четверг  с 8.30 до 17.30, перерыв – с 12.00 до 

13.00, пятница – с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.30. Контактный 

телефон для справок: 8 (49339) 3-23-33, адрес электронной почты: 

priveconomy@mail.ru» 

1.3. Раздел 3 Регламента дополнить пунктом 3.6. следующего 

содержания: «3.6. Муниципальная услуга предоставляется при обращении 

Заявителя через «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Прием заявления 

и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

выдача документов по результатам оказания Муниципальной услуги  

осуществляется МФЦ. Почтовый адрес МФЦ: 155550, Ивановская обл., г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.50, тел. 8(49339) 2-16-07. Адрес 

электронной почты МФЦ: mfc_priv@privadmin.ru График работы: 

понедельник – пятница с 8.00 до 18.00 без перерыва на обед. Выходной 

воскресенье, каждая 2,4 суббота месяца – рабочая. Рассмотрение  

документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется 

Администрацией. В случае обращения Заявителя через МФЦ решения о 

предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

выдаются через МФЦ». 

1.4. Пункт 5.3. Регламента  изложить в следующей редакции:  

«5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Комитета, а 

также может быть принята при личном приеме граждан». 

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации 

Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 

заместителя главы администрации  Приволжского муниципального района       

Носкову Е.Б. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

И.о. главы Приволжского муниципального района, 

заместитель главы администрации 

по вопросам ЖКХ и строительства:               А.Л. Мареев 
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