
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.06.2017 г. № 450-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 11.06.2013 г. № 844-п «Об 

утверждении Положения «Об отделе градостроительства и архитектуры 

администрации Приволжского муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, в целях 

приведения в соответствие нормативно-правовых актов администрации 

Приволжского муниципального района, администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т :  

1. В положении к постановлению администрации Приволжского муници-

пального района от 11.06.2013 г. № 844-п «Об отделе градостроительства и архи-

тектуры администрации Приволжского муниципального района» внести следую-

щие изменения: 

- в части 1 «Общие положения» п. 1.3.в абзаце слова «ЖКХ и строительст-

ва» заменить на слова «муниципального имущества и архитектуре». 

- в части 3 «Основные функции Отдела» п 3.4 изложить в новой редакции: 

«3.4. По предоставлению муниципальных услуг о выдаче градостроительных 

планов земельных участков, разрешений на строительство, разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию, разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирования разрешений 

на установку рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций 

- является уполномоченным органом на выдачу градостроительных планов 

земельных участков, разрешений на строительство, разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, раз-

решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, разрешений на установку рекламных конст



рукций, аннулирования разрешений на установку рекламных конструкций, выда-

ча предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 

- проводит проверку наличия и правильности оформления документации, 

прилагаемой к заявлениям о выдаче разрешения на строительство, ввод объекта в 

эксплуатацию, выдачу градостроительных планов земельных участков, раз-

решений на строительство, разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, разрешений на установку рекламных конструкций, 

аннулирования разрешений на установку рекламных конструкций, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. 

- подготавливает вышеуказанные документы или готовит отказы в подго-

товке или рассмотрении заявлений с указанием причин». 

- часть 7 «Внесение изменений и дополнений в Положение» изложить в но-

вой редакции: «6. Внесение изменений и дополнений в Положение. 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся постановле-

нием главы администрации района». 

2. Отделу градостроительства и архитектуры администрации Приволжского 

муниципального района в своей работе руководствоваться настоящим положени-

ем. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-

чальника отдела градостроительства и архитектуры Ю.Г.Макарова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района     Е.Б.Носкова 


