
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14.02.2018 №111-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 10.10.2016 №683-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом 

№131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №210-ФЗ от 

27.07.2010г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

31.12.2014 года № 1354-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией Приволжского муниципального района», администрация 

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

 

1.Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства», 

утвержденный постановлением администрации Приволжского муниципального 

района от 10.10.2016 №683-п (далее Регламент):  

1.1 Пункт 2.5. Регламента, после слов «Правила землепользования и 

застройки Приволжского городского поселения, утвержденные Решением Совета 

Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122;» дополнить словами: 

«-Правила землепользования и застройки Ингарского сельского поселения, 

утвержденные Решением Совета Приволжского муниципального района от 

29.06.2017 №49; 

-Правила землепользования и застройки Новского сельского поселения, 

утвержденные Решением Совета Приволжского муниципального района от 

29.06.2017 №49; 

-Правила землепользования и застройки Рождественского сельского 

поселения, утвержденные Решением Совета Приволжского муниципального 

района от 29.06.2017 №49»; 



1.2.Во втором абзаце п.3.4. Регламента слова «Основанием для начала 

административной процедуры является принятие Решения Совета Приволжского 

городского поселения о назначении публичных слушаний» заменить словами «В 

случае положительного заключения комиссии по землепользованию и застройке о 

возможности реализации намерений заявителя, в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки, специалист Администрации готовит проект 

постановления администрации Приволжского муниципального района о 

назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства»; 

1.3.В пятом абзаце п.3.4. Регламента слова «Публичные слушания 

проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний Приволжского городского поселения» заменить 

словами «Публичные слушания проводятся Комиссией по землепользованию и 

застройке Приволжского городского поселения»; 

1.4.В шестом абзаце п.3.6. Регламента исключить слова «копия Решения 

Совета Приволжского городского поселения о назначении публичных слушаний». 

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 постановления оставляю за собой. 

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 
 


