
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14.07.2017 № 516-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Приволжского муниципального района от 31.03.2016 г. № 188 – п  

«Об утверждении муниципальной услуги «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» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210 – ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Уставом Приволжского муниципального района, в целях  приведения 

нормативно-правовых актов администрации Приволжского муниципального 

района в соответствии, в связи с допущенными ошибками, в соответствии с 

экспертным заключением № 2069 от 29.06.2017 г. аппарата Правительства 

Ивановской области, администрация Приволжского муниципального района п о с 

т а н о в л  я е т : 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 31.03.2016 г. № 188 – п «Об утверждении 

муниципальной услуги «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» следующие 

изменения: 

1.1. в абзаце е) п. 2.6.1. приложения к постановлению регламента, слова 

«прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить на слова 

«недвижимости»; 

1.2. в абзаце д) п. 2.6.2. приложения к постановлению регламента, слова 

«прав на недвижимое имущество» заменить на слова «недвижимости»; 



1.3. в абзаце в) п. 3.4. приложения к постановлению регламента, слова «прав 

на недвижимое имущество» заменить на слова «недвижимости»; 

1.4. третий абзац п. 5.3. приложения к постановлению от 31.03.2016 г. № 188 – 

п регламента, слова «Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя.» заменить абзацем 

«Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.» 

2. 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».   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела градостроительства и архитектуры администрации 

Приволжского муниципального района Ивановской области Макарова Ю.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                                И.В.Мельникова  


