
 
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.08.2014г.                           № 765-п     
  

О внесении изменений в приложение к постановлению 
 от 20.02.2013 № 106-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг 

(функций) Приволжского муниципального района» 
  

           В связи с утверждением новых административных регламентов, 
администрация Приволжского муниципального района  
 
                                          п о с т а н о в л я е т: 
  

1. Дополнить реестр муниципальных услуг (функций) подпунктами 
20-29 следующего содержания (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации 
Приволжского муниципального района». 

3. Данное постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района         С.В. Зобнин  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

                                                                                                                                                       к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 07.08.2014   № 765-п 
 

Реестр муниципальных услуг (функций) Приволжского муниципального района.  
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

(функции) 

Наименование отдела, 
Комитета 

муниципального 
учреждения, 

предприятия, 
предоставляющего 

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) 

20 Выдача решения о 
переводе или об 

отказе в переводе 
жилого помещения в 

нежилое или 
нежилого помещения 

в жилое» 

Комитет по жилищно-
коммунальному 

хозяйству и 
строительству 

Постановление главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального района от 
18.11.2013г. № 1105-п «Об 

утверждении 
административного 

регламента 
предоставления 

муниципальной услуги 
«Выдача решения о 

переводе или об отказе в 
переводе жилого 

Физические и 
юридические лица 

(заявители) 

Выдача документов 



помещения в нежилое или 
нежилого помещения в 

жилое» 
Постановление главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального района от 
17.06.2014г. № 547-п  « О 

внесении изменений в 
постановление 
администрации 
Приволжского 

муниципального района от 
18.11.2013г. № 1105-п «Об 

утверждении 
административного 

регламента 
предоставления 

муниципальной услуги 
«Выдача решения о 

переводе или об отказе в 
переводе жилого 

помещения в нежилое или 
нежилого помещения в 

жилое» 
21 Выдача решения о 

согласовании или об 
отказе в согласовании 

перепланировки и 
(или) переустройства 
жилого помещения 

Комитет по жилищно-
коммунальному 

хозяйству и 
строительству 

Постановление главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального района от 
18.11.2013г. № 1106-п «Об 

утверждении 
административного 

регламента 
предоставления 

муниципальной услуги 
«Выдача решения  о 

Физические и 
юридические лица 

(заявители) 

Выдача документов 



согласовании или об 
отказе в согласовании 

перепланировки и (или) 
переустройства жилого 

помещения» 
22 Постановка граждан 

на учет в качестве 
нуждающихся в 

жилых помещениях, 
предоставляемых по 

договорам 
социального найма 

Комитет по жилищно-
коммунальному 

хозяйству и 
строительству 

Постановление главы 
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 
(заявители) 

Выдача документов 

23 Предоставление 
земельных участков 
для строительства с 
предварительным 

согласованием места 
размещения объекта 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

 

Ст.30, 32 Земельного 
Кодекса РФ,  

п.10, ст.3 Федерального 
закона от 25.10.2001г 

№137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного 

Кодекса РФ" 

Физические и 
юридические лица 

 

Договор аренды, 
безвозмездного 

срочного пользования 
 
 

24 Предоставление 
земельных участков 

для строительства без 
предварительного 

согласования места 
размещения объекта 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

 

Ст.30 Земельного Кодекса 
РФ,  

п.10, ст.3 Федерального 
закона от 25.10.2001г 

№137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного 

Кодекса РФ" 

Физические и 
юридические лица 

 

Договор купли-
продажи права 

аренды или 
собственности 

 



25 Предоставление 
земельных участков 

для целей, не 
связанных со 

строительством 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

 

Ст.34 Земельного Кодекса 
РФ,  

п.10, ст.3 Федерального 
закона от 25.10.2001г 

№137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного 

Кодекса РФ" 

Физические и 
юридические лица 

 

Договор  аренды или 
собственности 

 

26 Предоставление 
земельных участков в 

порядке ст.36 
Земельного Кодекса 

Российской 
Федерации 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

 

Ст.36 Земельного Кодекса 
РФ,  

ст.3 Федерального закона 
от 25.10.2001г №137-ФЗ 
"О введении в действие 

Земельного Кодекса РФ" 
 

Физические и 
юридические лица 

 

Договор аренды или 
договор купли-

продажи 
 

27 Прекращение права 
постоянного 

(бессрочного) 
пользования, 

пожизненного 
наследуемого 

владения земельными 
участками по 

заявлению 
правообладателя 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

 

Земельный Кодекс РФ, 
Федеральный закон от 

06.10.2003г №131-ФЗ "Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в РФ" 

 

Физические и 
юридические лица 

 

Постановление о 
прекращении права 

 

28 Предоставление 
земельных участков в 

собственность, 
бесплатно 

многодетным семьям 
имеющих троих и 

более детей 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

 

Бесплатное 
предоставление земельных 
участков в собственность 

гражданам Российской 
Федерации, в порядке 

закона Ивановской 
области №111-ОЗ 

 

Физические лица 
 

Постановление о 
предоставлении 

земельного участка 
 



29 Предоставление 
информации об 

объектах 
недвижимого 
имущества, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Приволжского 

муниципального 
района 

 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

 

Федеральный закон от 
06.10.2003г №131-ФЗ "Об 

общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ" 

 

Физические и 
юридические лица 

 

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества 
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