
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 05.12.2022 № 703-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 03.12.2015 № 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 приложение к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района от 03.12.2015 № 1022-п «Об 

утверждении реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского 

муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Реестр муниципальных услуг (функций) Приволжского 

муниципального района дополнить муниципальной услугой 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, или государственная собственность, на которой не 

разграничена, на торгах», согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением 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 05.12.2022 № 703-п 

 

№ 

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 

предоставления 

муниципальной услуги 

(функции) 

Возмезднос

ть 

предоставл

ения услуги 

(платная/ 

бесплатная) 

1 2 3 4 5 6 7 

49. Предоставление 

земельного 

участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, 

или 

государственная 

собственность, 

на которой не 

разграничена, на 

торгах 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

Постановление администрации 

Приволжского муниципального 

района от 08.11.2022 № 652-п «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности, или государственная 

собственность, на которой не 

разграничена, на торгах»  

Физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

юридические лица 

Промежуточный 

результат: 

- решение об 

утверждении схемы 

расположения 

земельного участка 

Результат 

предоставления 

муниципальной услуги: 

- решение об отказе в 

утверждении схемы 

расположения 

земельного участка; 

Бесплатная 
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- решение о проведении 

аукциона; 

- решение об отказе в 

проведении аукциона 
 


