
Проекты постановлений 

 администрации Приволжского муниципального района 

 

      В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» на данной странице сайта размещены разработанные проекты 

постановлений администрации Приволжского муниципального района по 

внесению изменений в административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг. 

№ 

п/

п 

Название проекта 

постановления 

Дата 

размещения 

проекта 

Примечание 
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О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского 

муниципального района от 11.06.2015 №556-п  

«Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги по прекращению права постоянного 

(бессрочного) пользования, пожизненного 

наследуемого владения земельным участком по 

заявлению правообладателя» 

О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского 

муниципального района от 11.07.2015 №557-п  

«Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на 

использование земель или земельных участков 

без предоставления земельных участков и 

установления сервитута» 

О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского 

муниципального района от 11.06.2015 №558-п  

«Об утверждении административного 

регламента предоставления в аренду без 

проведения торгов земельных участков 

однократно для завершения строительства 

объекта незавершенного строительства» 

О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского 

муниципального района от 11.06.2015 №559-п 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления земельного участка 

свободного от застройки без проведения торгов 

(в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование) 

17.11.2016 
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О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского 

муниципального района от 11.06.2015 №563-п  

«Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги по предварительному согласованию 

предоставления земельного участка» 

О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского 

муниципального района от 11.06.2015 №566-п  

«Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги по утверждению схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 

территории» 

О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского 

муниципального района от 15.06.2015 №571-п  

«Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной  

услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельных участков 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» 

О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского 

муниципального района от 15.06.2015 №572-п  

«Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка 

на котором расположены здания, сооружения 

(в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование)» 

О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского 

муниципального района от 31.07.2014 №740-п  

«Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков 

для строительства с предварительным 

согласованием места размещения объекта»  

17.11.2016 

 

 

 

 

 

 

17.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 



10. О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского 

муниципального района от 31.07.2014 №738-п  

«Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков  

для целей, не связанных со строительством» 

 

Лицом, ответственным за сбор и учет 

замечаний и предложений по проектам 

постановлений, является заместитель 

председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Монахова Н.Л. 

 

 Контактный телефон: 4-23-26,  

электронная почта: priv-kumi@yandex.ru 

  

17.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                               от  ________2016   № _____ -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 11.06.2015 №559-п  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

земельного участка свободного от застройки без проведения торгов (в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование) 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 31.12.2014 №1354-п «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 

Приволжского муниципального района», экспертным заключением 

аппарата Правительства Ивановской области от 17.10.2016г. №2970 и в 

целях приведения нормативно-правовых актов администрации 

Приволжского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

  1.В пункте 1 постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 11.06.2015 №559-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления земельного участка 

свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) (далее 

– постановление): 

исключить слова «находящегося в собственности Приволжского 

муниципального района». 

2.Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.3. следующего 

содержания: 

         «2.3. государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенные на территории Ингарского, Новского, и Рождественского 

сельских поселений.» 
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3. В приложение к постановлению внести следующие изменения:  

  3.1. В разделе I «Общие положения» в пункте 1.4.: 

  - слова «пер.Коминтерновский, 2» заменить словами 

«ул.Революционная, д.63»; 

  - телефон комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации читать: « - (49339) 4-23-26.». 

  3.2.В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения»: 

  - нумерацию подпункта 3.3.8.1. читать «3.2.8.1.»; 

  - в пункте 3.4.3 слова «почтовым направлением» заменить словами 

«почтовым отправлением».  

4. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2017 

года. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

И.В.Мельникову. 

 6.Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

 
 

 

 
 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                     В.В.Тихановский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                               от  ________2016   № _____ -п 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 31.07.2014 №740-п  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 

строительства с предварительным согласованием  

места размещения объекта»  

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 31.12.2014 №1354-п «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 

Приволжского муниципального района», и в целях приведения 

нормативно-правовых актов администрации Приволжского 

муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

          1.Пункт 1 постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 31.07.2014 №740-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для строительства с 

предварительным согласованием места размещения объекта» (далее – 

постановление) дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания: 

         « 1.1. Действие административного регламента распространяется на 

земельные участки: 

          1.1.1. находящиеся в собственности Приволжского муниципального 

района; 

1.1.2. находящиеся в собственности Приволжского городского 

поселения и государственная собственность, на которые не разграничена, 

находящиеся в границах Приволжского городского поселения; 
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1.1.3. государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенные на территории Ингарского, Новского, и Рождественского 

сельских поселений.» 

  2.В разделе I «Общие положения» в пункте 1.4.: 

  - слова «пер.Коминтерновский, 2.» заменить словами 

«ул.Революционная, д.63.»; 

  - телефон комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации читать: « - (49339) 4-23-26.». 

3. Подпункт 1.1.3., указанный в пункте 1 настоящего постановления, 

вступает в силу с 01.01.2017 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

И.В.Мельникову. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                     В.В.Тихановский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                               от  ________2016   № _____ -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 11.07.2015 №557-п  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование 

земель или земельных участков без предоставления 

земельных участков и установления сервитута» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 31.12.2014 №1354-п «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 

Приволжского муниципального района», и в целях приведения 

нормативно-правовых актов администрации Приволжского 

муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

1.Пункт 2 постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 11.07.2015 №557-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на использование земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления сервитута» (далее – 

постановление) дополнить подпунктом 2.3. следующего содержания: 

 «2.3. государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенные на территории Ингарского, Новского, и Рождественского 

сельских поселений.» 

2.В приложении к постановлению: 

2.1. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

в подпункте 3) пункта 2.6.1. абзацы б), в)  читать в следующей 

редакции: 

«б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части 

consultantplus://offline/ref=58964AB302D948225656267879764C9208AF5663A46D823A032F40A9ECC39BE8DB2B6A258D510CCFG6A2J
consultantplus://offline/ref=3B51AFB668C5610ACC424ABCB11757B5CDED8FE6AD9DAF8A57903E7C554DC5CC96BBB7C3D0FF5072600EF0EAY6x3I


земельного участка на кадастровом плане территории на бумажном и 

электронном носителях, выполненная в масштабе 1:500 или 1:2000, по 

форме согласно приложению 2 к Порядку и условиям размещения 

объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на территории 

Ивановской области без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, утвержденным постановлением Правительства 

Ивановской области от 17.06.2015 №277-п «Об утверждении Порядка и 

условий размещения объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 

территории Ивановской области без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов» (далее утвержденные Порядок и условия) - в 

случае, если в связи с размещением объекта планируется использовать 

земли или часть земельного участка (с использованием системы 

координат, применяемой при ведении государственного кадастра 

недвижимости); 

в) согласие на использование земель, земельного участка, части 

земельного участка для испрашиваемых целей (далее - согласие) 

владельцев инженерных коммуникаций, попадающих в зону размещения 

объекта либо охранные зоны которых попадают в зону размещения 

объекта»; 

в абзаце е) слова  «- проектная документация, утвержденная в 

порядке, установленном законодательством о градостроительной 

деятельности» заменить словами «- проект поисково-оценочных работ, 

согласованный в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации;»; 

дополнить абзацем и) следующего содержания: 

«и) для видов объектов, указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 7, 11, 12 

Перечня, технико-экономические характеристики планируемого объекта; 

технические условия для размещения объекта (при наличии).» 

В пункте 2.11.: 

 абзацы п) и р) изложить в следующей редакции: 

«п) размещение объекта не соответствует нормам и правилам его 

размещения, установленным правилами благоустройства территории 

соответствующего муниципального образования Ивановской области (при 

наличии такого регулирования правилами благоустройства 

муниципального образования); 

р) в уполномоченный орган поступило сообщение комитета 

Ивановской области по государственной охране объектов культурного 

наследия о невозможности размещения объекта, включенного в Перечень, 

либо об отсутствии в распоряжении комитета Ивановской области по 

государственной охране объектов культурного наследия сведений об 

отсутствии в границах планируемых к использованию земель, земельного 

участка, части (частей) земельного участка объекта культурного наследия, 

включенного в реестр объектов культурного наследия, охраняемых 

государством, либо его охранной зоны, либо объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия»; 
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дополнить абзацами с) и т) следующего содержания: 

«с) в уполномоченный орган поступил отказ Департамента дорожного 

хозяйства и транспорта Ивановской области в согласовании размещения 

объекта; 

 т) указанный в заявлении земельный участок испрашивается в целях 

размещения элементов благоустройства, предназначенных для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, 

до выдачи разрешения на строительство многоквартирного жилого дома.» 

        2.2. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения»: 

        в пункте 3.3.1.  слова «пунктом 2.9 настоящего регламента» заменить 

словами «пунктом 2.11. настоящего регламента»; 

        в пункте 3.4.2.:  

        абзац 1) читать в следующей редакции: 

        «1)обеспечивает подготовку разрешения на использование земель или 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на территории Ивановской области без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов (далее - разрешение), по 

форме согласно приложению 1 к утвержденным Порядку и условиям.  В 

течение 1 рабочего дня со дня подготовки разрешения или отказа в выдаче 

такого разрешения, в случае, если в заявлении не указан иной способ 

получения документа, направляет его заявителю заказным письмом."; 

в абзаце 2) слова «пунктом 2.9 настоящего регламента» заменить 

словами «пунктом 2.11. настоящего регламента», слова «проекта письма 

Администрации об отказе в предоставлении земельного участка» заменить 

словами «проекта решения об отказе в выдаче разрешения». 

        3. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2017 

года. 

        4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

И.В.Мельникову. 

5.Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

 

 
 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                     В.В.Тихановский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                               от  ________2016   № _____ -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 15.06.2015 №571-п  

«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной  услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельных участков 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» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 31.12.2014 №1354-п «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 

Приволжского муниципального района», и в целях приведения 

нормативно-правовых актов администрации Приволжского 

муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

  1.В пункте 1 постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 15.06.2015 №571-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной  услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков 

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» (далее – постановление)  исключить слова «, находящихся в 

собственности Приволжского муниципального района,». 
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2.Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.3. следующего 

содержания: 

         «2.3. государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенные на территории Ингарского, Новского, и Рождественского 

сельских поселений.» 

  3. В приложении к постановлению в разделе I «Общие положения» в 

пункте 1.4.: 

  - слова «пер.Коминтерновский, 2» заменить словами 

«ул.Революционная, д.63»; 

  - телефон комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации читать: « - (49339) 4-23-26.». 

4. В приложении к постановлению в наименовании 

административного регламента и в разделе III «Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения» в подпункте 3.3.3. исключить слова 

«, находящихся в собственности Приволжского муниципального района,». 

  5. В наименовании блока-схемы предоставления Администрацией 

Приволжского муниципального района муниципальной услуги 

(приложение №1 к административному регламенту) исключить слова             

«, находящихся в собственности Приволжского муниципального района,».  

         6. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2017 

года. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

И.В.Мельникову. 

8.Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

 

 
 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                     В.В.Тихановский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                               от  ________2016   № _____ -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 11.06.2015 №563-п  

«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предварительному 

согласованию предоставления земельного участка» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 31.12.2014 №1354-п «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 

Приволжского муниципального района», и в целях приведения 

нормативно-правовых актов администрации Приволжского 

муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

  1.В пункте 1 постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 11.06.2015 №563-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предварительному согласованию предоставления земельного участка» 

(далее – постановление) исключить слова «находящегося в муниципальной 

собственности», в приложении к постановлению в пункте 1.1. раздела I 

«Общие положения» исключить слова «находящихся в собственности 

Приволжского муниципального района», в наименовании блока-схемы 

исполнения административных процедур (приложение №1 к 

административному регламенту) исключить слова «находящегося в 

муниципальной собственности Приволжского муниципального района». 

2.Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.3. следующего 

содержания: 
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 «2.3. государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенные на территории Ингарского, Новского, и Рождественского 

сельских поселений.». 

   3. В приложении к постановлению в разделе I «Общие положения» в 

пункте 1.4.: 

  - слова «пер.Коминтерновский, 2.» заменить словами 

«ул.Революционная, д.63.»; 

  - телефон комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации читать: « - (49339) 4-23-26.». 

4. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2017 

года. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

И.В.Мельникову. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

 

 

 
 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                     В.В.Тихановский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                               от  ________2016   № _____ -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 15.06.2015 №572-п  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельного участка 

на котором расположены здания, сооружения (в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

 безвозмездное пользование)» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 31.12.2014 №1354-п «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 

Приволжского муниципального района», и в целях приведения 

нормативно-правовых актов администрации Приволжского 

муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

  1.В пункте 1 постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 15.06.2015 №572-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельного участка на котором расположены здания, 

сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование)» (далее – постановление) 

исключить слова «находящегося в собственности Приволжского 

муниципального района,» 

2.Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.3. следующего 

содержания: 

 «2.3. государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенные на территории Ингарского, Новского, и Рождественского 

сельских поселений.». 
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   3. В приложении к постановлению в разделе I «Общие положения» в 

пункте 1.5.: 

  - слова «пер.Коминтерновский, 2.» заменить словами 

«ул.Революционная, д.63.»; 

  - телефон комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации читать: « - (49339) 4-23-26.». 

4. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2017 

года. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

И.В.Мельникову. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

 
 

 

 
 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                     В.В.Тихановский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                               от  ________2016   № _____ -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 11.06.2015 №566-п  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по утверждению схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 31.12.2014 №1354-п «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 

Приволжского муниципального района», и в целях приведения 

нормативно-правовых актов администрации Приволжского 

муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

  1.Пункт 2 постановления постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 11.06.2015 №566-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории» (далее – постановление) 

дополнить подпунктом 2.3. следующего содержания: 

 «2.3. государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенные на территории Ингарского, Новского, и Рождественского 

сельских поселений.». 

   2.   В приложении к постановлению в разделе I «Общие положения» 

в пункте 1.4.: 

  - слова «пер.Коминтерновский, д.2.» заменить словами 

«ул.Революционная, д.63.»; 

  - телефон комитета по управлению муниципальным имуществом 

читать: « - (49339) 4-23-26.». 
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  3. В наименовании блока-схемы исполнения административных 

процедур (приложение №1 к административному регламенту) исключить 

слова «, находящегося в муниципальной собственности,». 

4. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2017 

года. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

И.В.Мельникову. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

 

 

 
 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                     В.В.Тихановский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                               от  ________2016   № _____ -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 11.06.2015 №558-п  

«Об утверждении административного регламента 

предоставления в аренду без проведения торгов земельных участков 

однократно для завершения строительства объекта  

незавершенного строительства» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 31.12.2014 №1354-п «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 

Приволжского муниципального района», и в целях приведения 

нормативно-правовых актов администрации Приволжского 

муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

  1.Пункт 2 постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 11.06.2015 №558-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления в аренду без проведения 

торгов земельных участков однократно для завершения строительства 

объекта незавершенного строительства» (далее – постановление) 

 дополнить подпунктом 2.3. следующего содержания: 

 «2.3. государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенные на территории Ингарского, Новского, и Рождественского 

сельских поселений.» 

  2.   В приложении к постановлению: 

  2.1. В разделе I «Общие положения» в пункте 1.4.: 

  - слова «пер.Коминтерновский, 2.» заменить словами 

«ул.Революционная, д.63.»; 
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  - телефон комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации читать: « - (49339) 4-23-26.». 

  2.2. В разделе II  «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

в пункте 2.10. «Основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги» из абзаца «До 1 января 2020 года Администрация принимает 

решение об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности,  без проведения торгов наряду с 

основаниями, предусмотренными статьей 39.16 Земельного кодекса 

Российской Федерации, по следующим основаниям:» исключить слова «, 

находящегося в муниципальной собственности,». 

  3. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2017 

года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

И.В.Мельникову. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

 

 

 
 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                     В.В.Тихановский 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                               от  ________2016   № _____ -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 11.06.2015 №556-п  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по прекращению права постоянного 

(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения 

земельным участком по заявлению правообладателя» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 31.12.2014 №1354-п «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 

Приволжского муниципального района», и в целях приведения 

нормативно-правовых актов администрации Приволжского 

муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

  1.Пункт 2 постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 11.06.2015 №556-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

прекращению права постоянного (бессрочного) пользования, 

пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению 

правообладателя» (далее – постановление) 

дополнить подпунктом 2.3. следующего содержания: 

 «2.3. государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенные на территории Ингарского, Новского, и Рождественского 

сельских поселений.» 

   2. В приложении к постановлению: 

   2.1.  В разделе I «Общие положения» в пункте 1.4.: 

   - слова «пер.Коминтерновский, 2.» заменить словами 

«ул.Революционная, д.63.»; 
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  - телефон комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации читать: « - (49339) 4-23-26.». 

   2.2. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:  

   -  Слова «2.9.Муниципальная услуга и предоставление информации 

о ней осуществляются бесплатно.» заменить словами «2.10. 
Муниципальная услуга и предоставление информации о ней 

осуществляются бесплатно.»; 

     - Изменить нумерацию следующих пунктов: «2.10.» изменить на 

«2.11.»; «2.11.» изменить на «2.12.»; «2.12.» изменить на «2.13.»; 

нумерацию подпунктов «2.12.1.», «2.12.2.» и «2.12.3» изменить 

соответственно на «2.13.1.», «2.13.2.» и «2.13.3»; нумерацию пункта 

«2.13.» изменить на «2.14.». 

  3. Пункт 1 настоящего постановления  вступает в силу с 01.01.2017 

года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

И.В.Мельникову. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

 
 

 

 
 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                     В.В.Тихановский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                               от  ________2016   № _____ -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 31.07.2014 №738-п  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков  

для целей, не связанных со строительством» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 31.12.2014 №1354-п «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 

Приволжского муниципального района», и в целях приведения 

нормативно-правовых актов администрации Приволжского 

муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

         1.Пункт 1 постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 31.07.2014 №738-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для целей, не связанных со 

строительством» (далее – постановление) дополнить подпунктом 1.1. 

следующего содержания: 

          «1.1. Действие административного регламента распространяется на 

земельные участки: 

          1.1.1. находящиеся в собственности Приволжского муниципального 

района; 

1.1.2. находящиеся в собственности Приволжского городского 

поселения и государственная собственность, на которые не разграничена, 

находящиеся в границах Приволжского городского поселения; 
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1.1.3. государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенные на территории Ингарского, Новского, и Рождественского 

сельских поселений.» 

2.В приложении к постановлению: 

2.1. В разделе I «Общие положения»  

в пункте 1.3. слова «для строительства» заменить словами «для 

целей, не связанных со строительством»; 

  в пункте 1.5.: 

  - слова «пер.Коминтерновский, 2.» заменить словами 

«ул.Революционная, д.63.»; 

  - телефон комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации читать: « - (49339) 4-23-26.». 

2.2. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

пункт 2.5. дополнить следующим абзацем:  

«- Решение Совета Приволжского муниципального района от 

23.06.2011 №52 «Порядок предоставления земельных участков в 

гран6ицах Приволжского муниципального района для целей, не связанных 

со строительством.» 

2.3. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к их выполнению»: 

- в пункте 3.2.1. слова «в Комитет» заменить словами «в 

Администрацию»; 

-  в пункте 3.3.3. исключить слово «города». 

3.В Приложении №1 к административному регламенту в тексте 

заявления после слов «предоставить земельный участок» дополнить 

словами «для целей, не связанных со строительством».  

4. Подпункт 1.1.3., указанный в пункте 1 настоящего постановления, 

вступает в силу с 01.01.2017 года. 

  5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

И.В.Мельникову. 

6.Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

 

 
 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                     В.В.Тихановский 
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