
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 25.06.2018 №414-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 пунктах 11, 12 Реестра муниципальных услуг (функций) 

Приволжского муниципального района в наименование муниципальных услуг 

исключить слово «полного»; 

1.2. Столбец 3 пункта 19 Реестра муниципальных услуг (функций) 

Приволжского муниципального района дополнить словами «муниципальные 

казённые общеобразовательные учреждения»; 

1.3. В столбце 3 пункта 20 Реестра муниципальных услуг (функций) 

Приволжского муниципального района слова «муниципальное автономное 

учреждение «Школьник» заменить словами «муниципальные казённые 

общеобразовательные учреждения». 

1.4. Реестр муниципальных услуг (функций) Приволжского 

муниципального района дополнить пунктами 41, 42, согласно приложению. 

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

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению  

администрации Приволжского  

муниципального района 

от 25.06.2018 №414-п 
РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (функции) 
 

Наименование 

отдела, Комитета 

муниципального 

учреждения, 

предприятия, 

предоставляющего 

муниципальную 

услугу (функцию) 

Нормативные правовые акты (с 

указанием пункта, статьи 

федерального закона, закона 

Ивановской области, постановления 

администрации Приволжского 

муниципального района), в 

соответствии с которыми 

предоставляется муниципальная 

услуга (функция) 

Получатель 

муниципальн

ой услуги 

(функции) 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги (функции) 

Возмездно

сть 

предостав

ления 

услуги 

(платная/б

есплатная) 

Муниципальные услуги (функции),  

предоставляемые отделами и комитетами администрации Приволжского муниципального района  

и подведомственными ей организациями 

41 Выдача разрешений на 

выполнение 

авиационных работ, 

парашютных прыжков, 

демонстрационных 

полётов воздушных 

судов, полетов 

беспилотных 

летательных аппаратов, 

подъема привязных 

аэростатов над 

Комитет экономики 

и закупок 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального района 

от 20.06.2018г. № 396-п «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных 

прыжков демонстрационных полётов 

воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, 

Юридические 

и физические 

лица 

1) Направление 

(выдача) разрешения 

на выполнение 

авиационных работ, 

парашютных 

прыжков, 

демонстрационных 

полетов воздушных 

судов, полетов 

беспилотных 

летательных 

Бесплатная 



территорией 

Приволжского 

муниципального 

района, посадку (взлет) 

на площадки, 

расположенные в 

границах 

Приволжского 

муниципального 

района, сведения о 

которых не 

опубликованы в 

документах 

аэронавигационной 

информации 

подъема привязных аэростатов над 

территорией Приволжского 

муниципального района, посадку 

(взлет) на площадки, расположенные в 

границах Приволжского 

муниципального района, сведения о 

которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной 

информации» 

аппаратов, подъема 

привязных аэростатов 

над территорией 

Приволжского 

муниципального 

района, посадку 

(взлет) на площадки, 

расположенные в 

границах 

Приволжского 

муниципального 

района, сведения о 

которых не 

опубликованы в 

документах 

аэронавигационной 

информации  

2) направление 

(выдача) уведомления 

об отказе в 

предоставлении 

разрешения на 

выполнение 

авиационных работ, 

парашютных 

прыжков, 

демонстрационных 

полетов воздушных 

судов, полетов 

беспилотных 

летательных 

аппаратов, подъема 

привязных аэростатов 

над территорией  

Приволжского 



муниципального 

района, посадку 

(взлет) на площадки, 

расположенные в 

границах 

Приволжского 

муниципального 

района, сведения о 

которых не 

опубликованы в 

документах 

аэронавигационной 

информации  

42 Выдача ордера на 

производство земляных 

работ 

Отдел 

градостроительства 

и архитектуры 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального района 

от 30.08.2017г. № 653-п «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

ордера на производство земляных 

работ» 

Юридические 

и физические 

лица 

- выдача ордера на 

производство 

земляных работ  

- мотивированный 

отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Бесплатная 

 

 

 

 


