
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 18.03.2019 № 108-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. Внести в Приложение постановления 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» следующие изменения: 

1.1.  Исключить из пункта 2.7. раздела 2 «Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» слова 

«домовая книга с данными о регистрации граждан (в оригинале) и (или) 

карточка первичного учета форма № 9 (в оригинале)».  

1.2.  Пункт 5.7. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу» изложить в следующей редакции: 

«5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ивановской области, муниципальными правовыми актами; 

 



2) в удовлетворении жалобы отказывается.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Приволжского муниципального района, руководителя 

аппарата С.Е. Сизову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                               И.В. Мельникова   


