
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 21.09.2017    № 730 - п 

 

О признании утратившими силу  некоторых постановлений 

администрации Приволжского  муниципального района.  

 

В соответствии с  распоряжением Правительства Ивановской области  от 

08.06.2017 № 103-рп «О признании утратившим силу распоряжением 

правительства Ивановской области от 06.07.2012 № 182-рп «Об утверждении 

примерного положения о порядке формирования и ведения реестра объектов 

потребительского рынка Ивановской области», распоряжением администрации 

приволжского муниципального района от 11.09.2017 № 732-р «О признании 

утратившим силу распоряжении  администрации приволжского 

муниципального района от 27.07.2012 № 393-р «Об утверждении положения о 

порядке формирования и ведения реестра объектов потребительского рынка в 

Приволжском муниципальном районе» администрация Приволжского 

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

 

1. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации Приволжского  муниципального района: 

1.1  Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 10.07.2014  № 667-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача паспорта предприятиям сферы 

общественного питания и бытового обслуживания населения»; 

1.2 Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 12.01.2015  № 3-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 10.07.2014 № 667-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача паспорта предприятиям сферы общественного питания и 

бытового обслуживания населения»; 

1.3 Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 22.12.2015  № 1076-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 10.07.2014 № 667-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача паспорта предприятиям сферы общественного питания и 

бытового обслуживания населения» 

1.4 Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 11.05.2016  № 274-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 10.07.2014 № 667-п 



«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача паспорта предприятиям сферы общественного питания и 

бытового обслуживания населения». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

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

 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                              И.В.Мельникова 

 

 


