
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 11.12.2020 № 595-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»,  

постановлением 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: 

1.2. Дополнить Реестр муниципальных услуг (функций) Приволжского 

муниципального района муниципальной услугой «Продажа муниципального 

имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального района 

и Приволжского городского поселения, субъектам малого и среднего 

предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение 

ими арендуемого имущества», согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района» и на официальном сайте Приволжского 

муниципального района www.privadmin.ru. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 
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Приложение к постановлению  

администрации Приволжского  

муниципального района 

от 11.12.2020 № 595-п 
 

РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(функции) 
 

Наименование 

отдела, Комитета 

муниципального 

учреждения, 

предприятия, 

предоставляюще

го 

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 

муниципальной 

услуги (функции) 

Результат 

предоставле

ния 

муниципал

ьной услуги 

(функции) 

Возмездн

ость 

предоста

вления 

услуги 

(платная

/бесплат

ная) 

Муниципальные услуги (функции),  

предоставляемые отделами и комитетами администрации Приволжского муниципального района  

и подведомственными ей организациями 

42 Продажа муниципального 

имущества, находящегося в 

собственности Приволжского 

муниципального района и 

Приволжского городского 

поселения, субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства при 

реализации 

преимущественного права на 

приобретение ими 

арендуемого имущества 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального района 

от 08.12.2020 № 586-п «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Продажа 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Приволжского муниципального района 

и Приволжского городского поселения, 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства при реализации 

преимущественного права на 

приобретение ими арендуемого 

имущества» 

Субъекты МСП, 

сведения о которых 

внесены в единый 

реестр МСП в 

соответствии со ст.4.1 

Федерального закона 

от 24.07.2007 №209-

ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства 

в РФ» 

Договор 

купли-

продажи 

муниципаль

ного 

имущества  

Бесплатн

ая 

 


