
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  21.12.2016  № 873-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» 

следующие изменения: 

1.1. В приложение к постановлению пункт 32 читать в новой редакции: 
32 
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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. 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района, заместитель 

главы администрации по управлению  

муниципальным имуществом и архитектуре                      И.В. Мельникова 

 
 

 

 

 

 

 


