
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.06.2016  № 352-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 03.12.2015г. № 1022-п «Об утверждении реестра 

муниципальных услуг (функций) Приволжского муниципального района» 
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и во 

исполнение постановления администрации Приволжского муниципального 

района от 21.04.2016г. № 230-п «Об утверждении Порядка формирования и 

ведения реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского муниципального 

района» администрация Приволжского муниципального района                              

п о с т а н о в л я е т: 

 1.  Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района  от  03.12.2015г. № 1022-п «Об утверждении реестра муниципальных 

услуг (функций) Приволжского муниципального района» изменение, изложив 

приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации Приволжского 

муниципального района».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Носкову Е.Б., заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района по экономическим вопросам. 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                В.В. Тихановский 
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Приложение к постановлению 

администрации Приволжского  

муниципального района 

от 08.06.2016г. N 352-п 
 

РЕЕСТР 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (функции) 
 

Наименование 

отдела, Комитета 

муниципального 

учреждения, 

предприятия, 

предоставляющег

о муниципальную 

услугу (функцию) 

Нормативные правовые акты (с 

указанием пункта, статьи 

федерального закона, закона 

Ивановской области, постановления 

администрации Приволжского 

муниципального района), в 

соответствии с которыми 

предоставляется муниципальная 

услуга (функция) 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

(функции) 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги (функции) 

Возмезднос

ть 

предоставл

ения 

услуги 

(платная/б

есплатная) 

Муниципальные услуги (функции),  

предоставляемые отделами и комитетами администрации Приволжского муниципального района  

и подведомственными ей организациями 

1 Предоставление 

документальной 

архивной информации 

по запросам 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

делами» 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 06.05.2015г. № 478-п «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление документальной 

архивной информации по запросам» 

Юридические и 

физические лица 
Справки о 

заработной плате, 

справки о стаже 

работы, выписки из 

документов, копии 

документов 

Бесплатная 

2 Учет личных 

подсобных хозяйств, 

Муниципальное 

казенное 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

Физические лица   



расположенных на 

территории 

Приволжского 

городского поселения, 

ведение 

похозяйственной 

книги и выдача 

выписки из 

похозяйственной 

книги 

учреждение 

«Управление 

делами» 

района от 07.04.2016г. № 196-п «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Учет личных 

подсобных хозяйств, расположенных 

на территории Приволжского 

городского поселения, ведение 

похозяйственной книги и выдача 

выписки из похозяйственной книги» 

3 Выдача 

градостроительных 

планов земельных 

участков 

Отдел 

градостроительств

а и архитектуры  

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 21.03.2014г. № 236-п «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных 

участков» 

Юридические и 

физические лица 

Выдача документов Бесплатная 

 

4 Выдача разрешений 

на строительство в 

случаях, 

предусмотренных 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации 

Отдел 

градостроительств

а и архитектуры  

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 23.05.2016г. № 298-п «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство в 

случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации» 

Юридические и 

физические лица 

Выдача документов Бесплатная 

 

5 Выдача разрешений 

на ввод объектов в 

эксплуатацию в 

случаях, 

предусмотренных 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Отдел 

градостроительств

а и архитектуры  

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 25.09.2014г. № 925-п «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод объектов в 

Юридические и 

физические лица 
Выдача документов Бесплатная 

 



Федерации 

 

эксплуатацию в случаях, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации» 

6 Выдача разрешения 

на установку 

рекламной 

конструкции, 

аннулирование 

разрешения на 

установку рекламной 

конструкции, выдача 

предписаний о 

демонтаже 

самовольно 

установленных 

рекламных 

конструкций на 

территории 

Приволжского 

муниципального 

района 

Отдел 

градостроительств

а и архитектуры  

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 31.03.2016г. № 188-п «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на установку рекламной 

конструкции, аннулирование 

разрешения на установку рекламной 

конструкции, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций на 

территории Приволжского 

муниципального района» 

Юридические и 

физические лица 

Выдача документов Платная 

(госпошлин

а) (пп. 105 

п. 1 ст. 

333.33 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации) 

 

7 Выдача решения о 

переводе или об 

отказе в переводе 

жилого помещения в 

нежилое или 

нежилого помещения 

в жилое 

Комитет 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 18.11.2013г. № 1105-п «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

решения о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в 

жилое» 

Юридические и 

физические лица 

Выдача или 

направление 

Заявителю 

уведомления о 

принятом решении о 

переводе либо об 

отказе в переводе и 

постановления о 

разрешении 

перевода или об 

отказе в переводе 

жилого помещения в 

нежилое или 

нежилого 

Бесплатная 
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помещения в жилое 

помещение 

8 Выдача решения о 

согласовании или об 

отказе в согласовании 

перепланировки и 

(или) переустройства 

жилого помещения 

Комитет 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 18.11.2013г. № 1106-п «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

решения о согласовании или об отказе 

в согласовании перепланировки и 

(или) переустройства жилого 

помещения»  

Юридические и 

физические лица 

Решение о 

согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого помещения; 

Решение об отказе в 

согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого помещения 

Бесплатная 

9 Постановка граждан 

на учет в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам 

социального найма 

Комитет 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 19.11.2013г. № 1112-п «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка 

граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма»  

Физические лица Постановление о 

принятии (отказе в 

постановке) граждан 

на учет в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

Бесплатная 



10 Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

гражданам, 

состоящим на учете в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам 

социального найма 

Комитет 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 19.11.2013г. № 1111-п «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда гражданам, 

состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма» 

Физические лица Справка об 

очередности или об 

отказе в 

предоставлении 

информации  

Бесплатная 

11 Выдача паспорта 

предприятиям сферы 

общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

населения 

Комитет 

экономики и 

закупок 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 10.07.2014г. № 667-п «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

паспорта предприятиям сферы 

общественного питания и бытового 

обслуживания населения» 

Юридические 

лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Выдача (отказ в 

выдаче) заявителю 

паспорта на объект 

предприятия сферы 

общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

населения 

Бесплатная 

12 Предоставление 

информации о 

порядке проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

Муниципальное 

казенное 

учреждение отдел 

образования 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 30.12..2014г. № 1346-п «Об 

утверждении административных 

регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг МКУ отделом 

образования и учреждениями 

образования Приволжского 

муниципального района» 

Физические лица Получение 

информации 

Бесплатная 



образования, в том 

числе в форме 

единого 

государственного 

экзамена, а также 

информации из баз 

данных субъектов 

Российской 

Федерации об 

участниках единого 

государственного 

экзамена и о 

результатах единого 

государственного 

экзамена 

13 Предоставление 

информации об  

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования, 

дополнительного 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Приволжского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

казенное 

учреждение отдел 

образования 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 30.12.2014г. № 1346-п «Об 

утверждении административных 

регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг МКУ отделом 

образования и учреждениями 

образования Приволжского 

муниципального района» 

Физические лица Получение 

информации 

Бесплатная 



14 Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Муниципальное 

казенное 

учреждение отдел 

образования 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 30.12.2014г. № 1346-п «Об 

утверждении административных 

регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг МКУ отделом 

образования и учреждениями 

образования Приволжского 

муниципального района» 

Физические лица Выдача 

направления-

путевки в 

образовательную 

организацию 

Бесплатная 

15 Предоставление 

общедоступного  и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

Муниципальные 

казенные 

общеобразовательн

ые учреждения 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 30.12.2014г. № 1346-п «Об 

утверждении административных 

регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг МКУ отделом 

образования и учреждениями 

образования Приволжского 

муниципального района» 

Физические лица Освоение 

учащимися 

основных 

общеобразовательны

х программ, 

подтвержденное 

результатами ГИА, 

независимой 

оценкой качества 

образования (ЕГЭ) 

Бесплатная 

16 Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования, 

присмотр и уход за 

детьми  

Муниципальные 

казенные 

общеобразовательн

ые учреждения 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 30.12.2014г. № 1346-п «Об 

утверждении административных 

регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг МКУ отделом 

образования и учреждениями 

образования Приволжского 

муниципального района» 

Физические лица Предоставление 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом;  

- присмотр и уход за 

детьми 

Предоставл

ение 

общедосту

пного 

бесплатног

о 

дошкольно

го 

образовани

я – 

бесплатная 

Присмотр и 

уход за 

детьми - 



платная 

17 Предоставление 

бесплатного 

дополнительного 

образования 

 

Муниципальные 

казенные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 30.12.2014г. № 1346-п «Об 

утверждении административных 

регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг МКУ отделом 

образования и учреждениями 

образования Приволжского 

муниципального района» 

Физические лица Освоение 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования с 

последующей 

выдачей: зачетная 

квалифиционная 

книжка спортсменов 

типового образца, 

диплом выпускника 

ЦДЮТ, 

утвержденный на 

педагогическом 

совете 

Бесплатная 

18 Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

 

Муниципальные 

казенные 

общеобразовательн

ые учреждения 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 30.12.2014г. № 1346-п «Об 

утверждении административных 

регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг МКУ отделом 

образования и учреждениями 

образования Приволжского 

муниципального района» 

Физические лица Включение в реестр 

на отдых и 

оздоровление 

Бесплатная 

19 Организация подвоза 

учащихся 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

"Школьник 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 30.12.2014г. № 1346-п «Об 

утверждении административных 

регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг МКУ отделом 

образования и учреждениями 

образования Приволжского 

муниципального района» 

Учащиеся, 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений 

Приволжского 

муниципального 

района 

Доставка к 

общеобразовательны

м учреждениям 

Приволжского 

муниципального 

района и иным 

учреждениям в 

соответствии с 

учебным планом в 

течение всего 

учебного года 

Бесплатная 



20 Организация питания 

школьников 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

"Школьник 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 30.12.2014г. № 1346-п «Об 

утверждении административных 

регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг МКУ отделом 

образования и учреждениями 

образования Приволжского 

муниципального района» 

Учащиеся 1-4 

классов  

Учащиеся 5-11 

классов 

относящиеся к 

льготной 

категории: «дети 

из 

малообеспеченных 

семей», «дети из 

многодетных 

семей», «дети-

инвалиды»,«дети, 

находящиеся под 

опекой», 

«состоящие на 

учете в 

противотуберкулез

ном диспансере», 

«дети, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации» 

приказ об 

организации питания 
Бесплатная 

21 Утверждение схемы 

расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 11.06.2015г. № 566-п «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории» 

 

Юридические и 

физические лица 

Утверждение схемы 

расположения 

земельного участка 

на кадастровом 

плане территории 

(постановление 

Администрации); 

- отказ в 

утверждении схемы 

расположения 

земельного участка 

на кадастровом 

Бесплатная 



плане территории 

22 Предоставление 

земельного участка, 

находящегося в 

собственности 

Приволжского 

муниципального 

района, либо 

земельного участка, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена, 

свободного от 

застройки, без 

проведения торгов (в 

собственность, 

аренду, постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

безвозмездное 

пользование) 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 11.06.2015г. № 559-п «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, 

находящегося в собственности 

Приволжского муниципального 

района, либо земельного участка, 

государственная собственность на 

который не разграничена, свободного 

от застройки, без проведения торгов (в 

собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование)» 

 

Юридические и 

физические лица 

Предоставление 

(отказ в 

предоставлении) 

земельного участка в 

собственность, в 

аренду, постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

безвозмездное 

пользование 

 

Бесплатная 

23 Прекращение права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования, 

пожизненного 

наследуемого 

владения земельным 

участком по 

заявлению 

правообладателя 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 11.06.2015г. № 556-п «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прекращение 

права постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного 

наследуемого владения земельным 

участком по заявлению 

правообладателя» 

  

Юридические и 

физические лица 

постановление 

Администрации о 

прекращении права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования, права 

пожизненного 

наследуемого 

владения земельным 

участком; 

-отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

Бесплатная 



услуги 

24 Предоставление в 

аренду без проведения 

торгов земельных 

участков однократно 

для завершения 

строительства объекта 

незавершенного 

строительства 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 11.06.2015г. № 558-п «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду без 

проведения торгов земельных 

участков однократно для завершения 

строительства объекта незавершенного 

строительства» 

Юридические и 

физические лица 

Проект договора 

аренды земельного 

участка; 

- решение об отказе в 

предоставлении 

земельного участка. 

Бесплатная 

25 Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

 Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 11.06.2015г. № 563-п «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предварительное согласование 

предоставления земельного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности» 

Юридические и 

физические лица 

предварительное 

согласование 

предоставления 

земельных участков; 

- отказ в 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельных участков. 

 

Бесплатная 

26 Предоставление 

земельного участка, 

находящегося в 

собственности 

Приволжского 

муниципального 

района либо 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена, на 

котором расположены 

здания, сооружения (в 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 15.06.2015г. № 572-п «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, 

находящегося в собственности 

Приволжского муниципального 

района либо государственная 

собственность на который не 

разграничена, на котором 

расположены здания, сооружения (в 

Юридические и 

физические лица 

-проекта договора 

купли-продажи, 

аренды, 

безвозмездного 

пользования 

земельным участком  

-решение о 

предоставлении 

земельного участка в 

собственность 

бесплатно, в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование; 

Бесплатная 



собственность, 

аренду, постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

безвозмездное 

пользование) 

собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование)» 

- письменный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

27 Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

Приволжского 

муниципального района 

либо государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, 

гражданам для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, ведения 

личного подсобного 

хозяйства в границах 

населенного пункта, 

садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам для 

осуществления 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством его 

деятельности 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 15.06.2015г. № 571-п «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности 

Приволжского муниципального 

района либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» 

Граждане РФ, 

КФХ 

предоставление (отказ 

в предоставлении) 

земельного участка в 

собственность 

посредством продажи 

без торгов; 

предоставление (отказ 

в предоставлении) 

земельного участка в 

аренду без проведения 

торгов; 

 

Бесплатная 

28 Выдача разрешения на 

использование земель 

или земельных участков 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 11.06.2015г. № 557-п «Об 

Юридические и 

физические лица 

- выдача разрешения 

на использование 

земель или земельного 

Бесплатная 



без предоставления 

земельных участков и 

установления сервитута 

имуществом 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель 

или земельных участков без 

предоставления земельных участков и 

установления сервитута» 

участка; 

- отказ в выдаче 

разрешения на 

использование земель 

или земельного 

участка. 

29 Предоставление 

земельных участков для 

строительства с 

предварительным 

согласованием места 

размещения объекта 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 31.07.2014г. № 740-п «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков 

для строительства с предварительным 

согласованием места размещения 

объекта» 

Юридические и 

физические лица 

постановление 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района о 

предоставлении 

земельного участка 

для строительства 

Бесплатная 

30 Предоставление 

земельных участков для 

целей, не связанных со 

строительством 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 31.07.2014г. № 738-п «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков 

для целей, не связанных со 

строительством» 

Юридические и 

физические лица 

решение о 

предоставлении 

земельного участка в 

собственность за плату 

или бесплатно и 

договор купли-

продажи земельного 

участка; 

решение о 

предоставлении 

земельного участка в 

аренду и договор 

аренды земельного 

участка; 

отказ в 

предоставлении 

земельного участка 

для целей, не 

связанных со 

строительством. 

Платная/ 

бесплатная 



31 Предоставление 

земельных участков в 

собственность 

бесплатно 

многодетным семьям, 

имеющим троих и 

более детей 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

- Закон Ивановской области от 

31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в 

собственность гражданам Российской 

Федерации» 

Физические лица Постановление 

администрации о 

предоставлении 

земельного участка 

Бесплатная 

32 Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Приволжского 

муниципального 

района 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

Юридические и 

физические лица 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

- уведомление об 

отсутствии объекта 

Бесплатная 

33 Осуществление 

контроля в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг 

Финансовое 

управление 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

- Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 16.05.2014г. № 430-п «Об 

утверждении административного 

регламента администрации 

Приволжского муниципального 

района по исполнению 

муниципальной услуги 

«Осуществление контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг» 

Юридические и 

физические лица 

Акт проверки Бесплатная 

 

 

 

 
 


