
 

Информация о внесении в административные регламенты предоставления муниципальных услуг изменений, 

обеспечивающих установление в них конкретных условий доступности соответствующих услуг для инвалидов  
Наименование органа местного самоуправления Количество 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг, в которые 

должны быть 

внесены изменения 

Количество 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг, в которые  

внесены изменения 

Доля 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг, 

в которые  внесены 

изменения, от общего 

количества 

административных 

регламентов, в которые 

должны быть внесены 

изменения (%) 

Контактное лицо (ответственный 

исполнитель, ФИО, номер контактного 

телефона) 

 

1 2 3 4 5 

Администрация Приволжского муниципального района 

МКУ Отдел образования 10 10 100% Шмигельская Анна 

Александровна 

8-906-515-66-62 

Комитет экономики и закупок 1 1 100% Кубасова Ольга Сергеевна 

8(49339)3-23-33 

Отдел градостроительства и архитектуры 3 

 

3 100% Макаров Юрий Геннадьевич 

8(49339)3-16-96 

Комитет жизнеобеспечения и 

инфраструктуры 

4 4 100% Сухарева Лариса Александровна 

8(49339)3-26-62 

Галочкина Любовь Брониславовна 

8(49339)3-26-92 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

10 10 100% Манахова Наталья Леонидовна 

8(49339)3-23-26 

МКУ «Управление делами» 1 1 100% Шарова Ирина Александровна 

8(49339)2-19-01 



Перечень 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг,  

в которые внесены изменения, обеспечивающие установление в них 

конкретных условий доступности соответствующих услуг для инвалидов 
 

Наименование  

органа местного 

самоуправления 

Наименование административного 

регламента  предоставления 

муниципальной услуги 

Реквизиты нормативного правового 

акта, утвердившего внесение 

изменений в административный 

регламент предоставления 

муниципальных услуг 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района (МКУ 

отдел 

образования 

администрации)  

 

 

Административные регламенты: 

«Прием заявлений и постановка на 

учет детей и зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие  основную 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

«Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования, присмотр и уход за 

детьми» 

 

«Зачисление в образовательное 

учреждение» 

Утратил силу постановлением 

администрации Приволжского 

муниципального района от 

30.12.2015 №1108-п 

 

«Предоставление информации о 

порядке проведения  

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общественного и среднего 

(полного) общего образования, в том 

числе в форме единого 

государственного экзамена, а так же 

информации из баз данных субъектов 

Российской Федерации об 

участниках единого 

государственного экзамена и о 

результатах единого 

государственного экзамена» 

 

«Организация отдыха детей в 

каникулярное время» 

 

 

«Организация питания школьников» 

 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 21.04.2016 №231-п  

 

 

 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 21.06.2016 №390-п  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 21.06.2016 №390-п  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 21.06.2016 №390-п  

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 



 

 

«Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам» 

 

«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» 

 

«Организация подвоза учащихся» 

 

 

 

«Предоставление бесплатного 

дополнительного образования» 

 

 

«Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» 

 

Вышеперечисленные 

административные регламенты 

утверждены постановлением 

Администрации 30.12.2014 года № 

1346-п  

района от 21.06.2016 №390-п  

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 21.06.2016 №390-п  

 

 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 21.06.2016 №390-п  

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 21.06.2016 №390-п  

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 21.06.2016 №390-п  

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 21.06.2016 №390-п  

 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района  (отдел 

экономического 

развития, 

прогнозирования, 

торговли 

администрации) 

Административный регламент: 

«Выдача паспорта  предприятиям 

сферы общественного питания и 

бытового обслуживания населения», 

утвержден постановлением 

Администрации от 10.07.2014 года № 

667-п 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 11.05.2016 №274-п  

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района (отдел 

архитектуры 

администрации) 

Административный регламент: 

«Выдача разрешения на 

строительство», «выдача разрешения  

на ввод объекта в эксплуатацию», 

утвержден постановлением 

Администрации от 25.09.2014 года № 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 06.06.2016 №341-п  

 

 



 925-п 

 

 «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», утвержден 

постановлением Администрации от 

06.06.2016 года № 343-п 

 

«Выдача градостроительного плана 

земельного участка», утвержден 

постановлением Администрации от 

21.03.2014 года № 236-п 

 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 06.06.2016 №343-п  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 06.06.2016 №342-п  

 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района (отдел 

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 
 

 

 

 

 

Административные регламенты: 

«Постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся  в жилищных 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», 

утвержден Постановлением 

администрации Приволжского 

муниципального района от 

19.11.2013 года № 1112-п 

 

«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», утвержден, 

постановлением Администрации от 

19.11.2013 года № 1111-п  

 

«Выдача решения о переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое», утвержден 

постановлением Администрации от 

18.11.2013 года № 1105-п  

Утратил силу постановлением 

администрации Приволжского 

муниципального района от 

14.06.2016 №359-п 

 

«Выдача решения о согласовании 

или об отказе в согласовании 

перепланировки и (или) 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 31.05.2016 №322-п  

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 31.05.2016 №323-п  

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 14.06.2016 №359-п 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 14.06.2016 №360-п 



переустройства жилого помещения» 

«Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению» 

Утратил силу постановлением 

администрации Приволжского 

муниципального района от 

14.06.2016 №360-п 

 

«Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению» 

Утратил силу постановлением 

администрации Приволжского 

муниципального района от 

30.05.2016 №310-п 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района (Комитет 

по управлению 

муниципальным 

имуществом) 
 

Административные регламенты: 

 «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)», 

утвержден постановлением 

Администрации от 11.06.2015 года № 

559-п 

 
«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», утвержден 

постановлением Администрации  от 

15.06.2015 года № 571-п 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 16.06.2016 №374-п  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 21.04.2016 №224-п  
 

 



 «Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом 

плане территории», утвержден 

постановлением Администрации от 

11.06.2015 года № 566-п 

 

«Предварительное согласование 

предоставления земельного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности», 

утвержден постановлением 

Администрации от 11.06.2015 года № 

563-п 

 

«Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования, 

пожизненного наследуемого 

владения земельным участком по 

заявлению правообладателя», 

утвержден постановлением 

Администрации от 11.06.2015 года № 

556-п 

 

«Выдача разрешения на 

использование земель или земельных 

участков без предоставления 

земельных участков и установления 

сервитута», утвержден 

постановлением Администрации от 

11.06.2015 года № 557-п 

 

«Предоставление земельного 

участка, находящегося в 

собственности Приволжского 

муниципального района либо 

государственная собственность на 

который не разграничена, на котором 

расположены здания, сооружения (в 

собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование)», 

утвержден постановлением 

Администрации от 15.06.2015 года № 

572-п 

 

«Предоставление в аренду без 

проведения торгов земельных 

участков однократно для завершения 

строительства объекта 

незавершенного строительства», 

утвержден постановлением 

Администрации от 11.06.2015 года № 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 21.04.2016 №225-п  

 

 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 21.04.2016 №228-п  

 

 

 

 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 21.04.2016 №223-п  

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 21.04.2016 №227-п  

 

 

 

 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 21.04.2016 №226-п  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 21.04.2016 №229-п  

 

 

 

 



558-п 

 

«Предоставление земельных 

участков для строительства с 

предварительным согласованием 

места размещения объекта», 

утвержден постановлением 

Администрации от 31.07.2014 года № 

740-п 

 

«Предоставление земельных 

участков для целей, не связанных со 

строительством», утвержден 

постановлением Администрации от 

31.07.2014 года № 738-п 

 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 14.06.2016 №364-п  

 

 

 

 

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 14.06.2016 №363-п 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

Приволжского 

муниципального 

района 

«Управление 

делами»  

Административный регламент 

«Предоставление документальной 

архивной информации по запросам», 

утвержден постановлением 

Администрации от 06.05.2014 года 

478-п  

 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 24.03.2016 №149-п  

 

 

 


