
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 03.09.2018 № 575 -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 17.11.2016 № 769-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Выдача справок о регистрации по месту жительства гражданам 

Приволжского городского поселения, проживающим в частном секторе» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

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

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации  Приволжского муниципального района от 31.12.2014 № 1354-п  «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией Приволжского 

муниципального района», Уставом Приволжского муниципального района, 

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

 

1. В Приложение «Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги предоставления Многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Приволжском 

муниципальном районе муниципальной услуги «Выдача справок о регистрации по 

месту жительства гражданам Приволжского городского поселения, проживающим в 

частном секторе» к постановлению администрации Приволжского муниципального 

района от 17.11.2016 № 769-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача справок о регистрации по месту 

жительства гражданам Приволжского городского поселения, проживающим в 

частном секторе» (далее – регламент) внести следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.1.3. пункта 1.3. Раздела 1 регламента изложить в следующей 

редакции: «Заявитель для получения муниципальной услуги обращается в МФЦ 

(центральный офис Приволжского муниципального района) по адресу:155550, 

Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 54. 

График работы: понедельник-пятница: 08.00 - 18.00 (без перерыва); 

                   суббота, воскресенье – выходные дни. 

Местонахождение и график (режим) работы обособленных подразделений 

МФЦ в сельских населенных пунктах Приволжского муниципального района: 

 



-  155515, Ивановская область, Приволжский район, п. Северцево, д. 5:  

понедельник – пятница: 09.00 - 13.00 (без перерыва). 

-   155553, Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, ул. Спортивная, 

д. 16: 

понедельник-четверг: 14.00 - 16.00 (без перерыва). 

- 155563, Ивановская область, Приволжский район, с. Рождествено, ул. 

Центральная, д. 27: 

вторник: 09.00 - 11.00 (без перерыва); 

четверг: 14.00 - 16.00 (без перерыва). 

- 155557, Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, ул. Советская, д. 

24: 

вторник: 09.00 - 10.30 (без перерыва); 

четверг: 14.00 - 15.30 (без перерыва)». 

1.2. Наименование пункта 2.11. Раздела 2 регламента изложить в следующей 

редакции: «2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги».  

1.3. Пункт 2.11. Раздела 2 регламента дополнить абзацем следующего 

содержания: «Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрено». 

1.4. В пунктах 4.1. и 4.2. Раздела 4 регламента слова «главой администрации» 

заменить словами «Главой района». 

1.5. Пункт 5.2. Раздела 5 регламента изложить в следующей редакции:  

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ивановской области для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципальной услуги 

у Заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 

правовыми актами;  

7) отказ должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу,  в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 



установленного срока таких исправлений. Срок исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных документах не должен превышать 7 (семи) рабочих дней; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской 

области, муниципальными правовыми актами; 

10) в случаях, указанных в подпунктах 2,5,7 и 9 пункта 5 настоящего раздела, 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме». 

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 

директора муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального 

района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Управление делами» Т.А. Зобнину. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                   И.В. Мельникова 

 


