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официальное издание муниципальных правовых актов Совета 
 и администрации Приволжского муниципального района 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
 

№ и дата 
принятия 

Документа 

 
Наименование документа 

 
Номера 
страниц  

 
СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

От 14.11.2016 Протокол публичных слушаний. 3-7 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

От 28.11.2016 
№791-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 15.08.2016г. 
№ 533-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019г.» 

8-11 

От 28.11.2106 
№792-п 

Постановление: О перечне должностных лиц, которые вправе 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля. 

12 

От 28.11.2016 
№793-п 

Постановление: О внесении изменений   в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 11.09.2013   
№843-п  «Об утверждении Положения о финансовом управлении 
администрации Приволжского муниципального района». 

13 

От 29.11.2016 
№798-п 

Постановление: Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам 
применения муниципальных правовых актов о местных налогах и 
сборах». 

14-21 

От 29.11.2016 
№799-п 

Постановление: О внесении изменений в Устав Муниципального 
казённого учреждения отдела образования администрации 
Приволжского муниципального района. 

22-24 

От 29.11.2016 
№800-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 20.07.2016г. 
№ 458-п «Об утверждении Положения об организации проведения 
открытого конкурса на право осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на 
территории Приволжского муниципального района». 

25-26 

От 30.11.2016 
№801-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 03.12.2015г. 
№ 1022-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) 
Приволжского муниципального района». 

27 

От 30.11.2016 
№802-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации  Приволжского муниципального района от 12.08.2016 
№ 520-п  «Об утверждении перечня имущества Приволжского 
муниципального района, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
их поддержки». 

28-29 
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                                                                             Приволжск 

 
Совет Приволжского городского поселения 

  
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
от 14.11.2016  
15-00 
 
Место проведения: Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63 
актовый зал Приволжского городского поселения 
 
 

Ведущий публичных слушаний: Прокофьева Е.Л. 
Секретарь: Виноградова А.С. 
 
Присутствовали участники публичных слушаний: 
Жители Приволжского городского поселения – 2 чел; 
Депутаты Совета Приволжского городского поселения: Зобнин А.В., Ткачев Д.А. – 2 чел. 
  

На заседании присутствуют: 
 
Макаров Ю.Г. – начальник отдела градостроительства и архитектуры  администрации Приволжского 
муниципального района. 
 
 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 
      Слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Приволжского городского поселения, в частности:  

1)    Главу 11. Заключительные положения Правил дополнить следующим содержанием: 
«Статья 40а. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства.  
1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства 

может быть следующих видов: 
1) основные виды разрешенного использования; 
2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и 
согласования. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с 
федеральными законами. 
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6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 39 настоящего Кодекса. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.» В оглавление 
Правил после статьи 40 включить: «Статья 40а. Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства» 

  2) В статье 49 Правил зоны учреждений здравоохранения – ЦС-1 дополнить разделом 
«Основные виды разрешенного использования». Из раздела «Условно разрешенные виды 
использования» исключить слова: «больницы, роддома, госпитали общего типа, пункты оказания 
первой медицинской помощи, поликлиники, аптеки, станции скорой помощи», с последующим 
включением их в раздел «Основные виды разрешенного использования». 

3) В статье 49 Правил зоны объектов социального обеспечения – ЦС-2 дополнить разделом 
«Основные виды разрешенного использования». Из раздела «Условно разрешенные виды 
использования исключить слова «административные корпуса» с последующим включением их в 
раздел «Основные виды разрешенного использования». 

4)           В статье 49 Правил Зоны спортивно-зрелищных объектов – ЦС-3 дополнить разделом 
«Основные виды разрешенного использования». Из раздела «Условно разрешенные виды 
использования исключить слова: «универсальные спортивные и зрелищные залы и комплексы с 
трибунами, спортивные арены с трибунами» с последующим включением их в раздел «Основные 
виды разрешенного использования». 

5) В статье 49 Правил зоны объектов религиозного назначения – ЦС-4    дополнить разделом 
«Основные виды разрешенного использования». Из раздела «Условно разрешенные виды 
использования исключить слова: «объекты связанные с отправлением культа» с последующим 
включением их в раздел «Основные виды разрешенного использования». 

6) В статье 49 Правил зоны объектов среднего специального образования – ЦС-5 дополнить 
разделом «Основные виды разрешенного использования». Из раздела «Условно разрешенные виды 
использования исключить слова: «средние специальные учебные заведения» с последующим 
включением их в раздел «Основные виды разрешенного использования». 

7) В статье 49 Правил зоны открытых рынков  ЦС-6  дополнить разделом «Основные виды 
разрешенного использования». Из раздела «Условно разрешенные виды использования исключить 
слова: «рынки открытые и закрытые»  с последующим включением их в раздел «Основные виды 
разрешенного использования». 

8) В статье 53 Правил Зону кладбищ – С-1 дополнить разделом «Условно разрешенные виды 
использования». Из раздела «Вспомогательные виды разрешенного использования исключить слова: 
«объекты связанные с отправлением культа, мастерские по изготовлению ритуальных 
принадлежностей, аптеки, отделения, участковые пункты полиции, киоски, временные павильоны 
розничной торговли, оранжереи, хозяйственные корпуса, резервуары для хранения воды, объекты 
пожарной охраны, общественные туалеты, с последующим включением их в раздел «условно 
разрешенные виды использования». 

9) В статье 53 Правил Зоны канализационных и очистных сооружений дополнить разделом 
«Условно разрешенные виды использования – не установлены». 

10) В статье 53 Правил Зоны пожарной части дополнить разделом «Условно разрешенные виды 
использования – не установлены». 

11) В статье 49 Правил зоны учреждений здравоохранения – ЦС-1 дополнить разделом 
«Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»  

12) В стать49 Правил зоны объектов социального обеспечения – ЦС-2 дополнить разделом 
«Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»; 

13) В статье 49 Правил зоны спортивно-зрелищных объектов – ЦС-3 дополнить разделом 
«Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»; 

14) В стать49 Правил зоны объектов религиозного назначения – ЦС-4 дополнить разделом 
«Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»; 

15) В статье 49 Правил зоны объектов среднего специального образования – ЦС-5 дополнить 
разделом «Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»; 

16) В статье 49 Правил зоны открытых рынков – ЦС-6 дополнить разделом «Вспомогательные 
виды разрешенного использования – не установлены»; 

17) В статье 52 Правил зоны транспортной инфраструктуры – Т  дополнить разделом 
«Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»; 

18) В статье 52 Правил зона водозаборных сооружений – С-3  дополнить разделом 
«Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/
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19) В статье 55 Правил зоны городских парков скверов Р-1; зоны городского пляжа – Р-2 -   
дополнить разделом «Вспомогательные виды разрешенного использования – не установлены»;  

20) В статье 55 Правил зоны рекреационно-ландшафтных территорий и защитных зеленых 
насаждений - Р-3;  дополнить разделом «Вспомогательные виды разрешенного использования – не 
установлены»;  

21) В статье 48 Правил Общественно-деловые и коммерческие зоны первый абзац дополнить 
словами: «Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 
устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров»; 

22)  В статье 49 Правил Специально обслуживающие зоны и деловые зоны первый абзац 
дополнить словами: «Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их 
площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров», 
исключить из абзаца слова: «Выделены для обеспечения правовых условий осуществления 
различных видов деятельности, объединенных общим требованием: собственники земельных 
участков, расположенных в этих зонах, могут использовать недвижимость в соответствии с 
приведенным ниже списком после получения специальных согласований посредством публичных 
слушаний»; 

23) В статье 50 Правил Жилые зоны первый абзац дополнить словами: «Минимальные и 
максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не устанавливаются в связи с 
отсутствием необходимости установления таких параметров, за исключением основных видов 
разрешенного использования в зоне индивидуальной усадебной жилой застройки»; 

24)  В статье 51 Правил Производственные и коммунальные зоны первый абзац дополнить 
словами: «Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 
устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров»; 

25) В статье 52 Правил Зоны транспортной инфраструктуры первый абзац дополнить 
словами: «Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 
устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров»; 

   26) В статье 53 Правил Зоны специального назначения первый абзац дополнить словами: 
«Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 
устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров»; 

27) В статье 54 Зоны коллективного садоводства, огородничества и дачного строительства в 
разделе «Основные виды разрешенного использования» внести следующие изменения: 

- после слов: «сады, огороды» дополнить словами: «на земельных участках площадью – 1000 
квадратных метров»; 

- после слов: «садовые дома, летние сооружения» дополнить словами: «на земельных участках 
площадью – 1000 квадратных метров»; 

- после слов: «дачные дома» дополнить словами: «на земельных участках площадью – 1000 
квадратных метров»; 

В разделе «Условно разрешенные виды использования», после слов:  «Условно разрешенные 
виды использования» дополнить словами: «Минимальные и максимальные размеры земельных 
участков в том числе их площади не устанавливаются в связи с отсутствием необходимости 
установления таких параметров»; 

28) В статье 55 Правил Зоны рекреационного назначения первый абзац дополнить словами: 
«Минимальные и максимальные размеры земельных участков в том числе их площади не 
устанавливаются в связи с отсутствием необходимости установления таких параметров»;   

29) Пункт 4, части 3, «Градостроительные регламенты» Правил дополнить абзацами: 
«- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий 
строений, сооружений не определены, ограничения такого параметра определяются в процессе 
разработки градостроительных планов земельных участков индивидуально по каждому объекту; 
- предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений сооружений не определено 
из-за отсутствия необходимости ограничения такого параметра, за исключением жилой зоны 
- процент застройки земельных участков не определен из-за отсутствия необходимости ограничения 
такого параметра»; 
 

Ход слушаний 
 

Выступил Макарова Ю.Г., который рассказал присутствующим, что в адрес администрации 
Приволжского муниципального района поступило предписание Департамента строительства и 
архитектуры Ивановской области об устранении нарушений законодательства  о градостроительной 
деятельности, а именно, внести изменения в Правила землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения в соответствии с повесткой публичных слушаний. 
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          На основании предписания Департамента было проведено заседание комиссии по вопросам 
землепользования и застройки Приволжского городского поселения. Согласно протоколу данного 
заседания материалы по вышеуказанному вопросу были направлены в Совет Приволжского 
городского поселения для принятия решения о назначении публичных слушаний. 

Решением Совета Приволжского городского поселения от 26.10.2016 №43 публичные 
слушания назначены на 14.11.16 г.  
    С момента объявления о публичных слушаниях и на публичных слушаниях предложений об 
отклонении по обозначенным в повестке вопросам не поступало.  
    Решили: внести изменения в Правила землепользования и застройки Приволжского городского 
поселения в соответствии с повесткой настоящего протокола.  
  
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                  Е.Л.Прокофьева 
 
 
 
Секретарь                                                 А.С.Виноградова 



 8 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  28.11.2016 № 791-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 15.08.2016г. № 533-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019г.» 
 

        В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации администрация Приволжского муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 
 
        1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района от  15.08.2016  №533-п Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019г.» следующие 
изменения: 
          1.1. Раздел «Паспорт муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2017-2019г.»» изложить в следующей редакции: 

    
1. Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование программы и срок 
ее реализации 

«Развитие образования в  Приволжском муниципальном 
районе 
на 2017-2019 г» 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

1. «Развитие образования». 
2.«Выявление и поддержка одаренных детей». 
3. «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 
образования».  
4. «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время». 
5. «Обеспечение доступности услуг в сфере образования 
детей-инвалидов» 
6. «Обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации». 

Куратор программы Заместитель Главы администрации по социальным вопросам  

Администратор программы МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района 

Перечень исполнителей 
муниципальной программы    

МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района 
Муниципальные образовательные организации 

Цель муниципальной программы  Обеспечение соответствия качества образования 
меняющимся запросам населения и перспективным задачам 
развития общества и экономики. 
 Повышение качества образовательных услуг и обеспечение 
возможности для всего населения района получить доступное 
образование. 

Объемы ассигнований 
муниципальной программы (по 
годам реализации и в разрезе 
источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 
543 426 584,0 рублей, в том числе: 
-в 2017 году –181 562 228,0рублей, из них за счет средств 
областного бюджета -79 373 413,0 руб.; 
-в 2018 году –181 269 928,0   рублей, из них за счет средств 
областного бюджета -79 373 413,0 руб.; 
-в 2019 году –181 269 928,0   рублей, из них за счет средств 
областного бюджета -79 373 413,0 руб.; 
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     1.2.Раздел 4. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 

2. п
/
п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2017 2018 2019 

 Программа, всего: 181 562 228,0 181 269 928,0 181 269 928,0 

 бюджетные ассигнования 181 562 228,0 181 269 928,0 181 269 928,0 

 областной бюджет 79 373 413,0 79 373 413,0 79373413,0 

1 Подпрограмма «Развитие 
образования» 

179 389 688,0 179 389688,0 179 389688,0 

 бюджетные ассигнования 179 389 688,0 179 389 688,0 179 389 688,0 

 областной бюджет 78 558 613,0 78 558 613,0 78 558 613,0 

2 Подпрограмма «Выявление и 
поддержка одаренных детей» 

300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 бюджетные ассигнования 300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение 
молодых специалистов для работы в 
сфере образования» 

172 000,0 172 000,0 172 000,0 

 бюджетные ассигнования 172 000,0 172 000,0 172 000,0 

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время» 

1 213 840,0 1 213 840,0 1 213 840,0 

 бюджетные ассигнования 1 213 840,0 1 213 840,0 1 213 840,0 

 областной бюджет 814 800,0 814 800,0 814 800,0 
5 Подпрограмма «Обеспечение 

доступности услуг в сфере 
образования детей-инвалидов на 2017-
2019 годы» 

100000,0 50000,0 50000,0 

 Бюджетные ассигнования 100000,0 50000,0 50000,0 

6. Подпрограмма Обеспечение 
проведения государственной итоговой 
аттестации». 

486700,0 144400,0 144400,0 

 Бюджетные ассигнования 486700,0 144400,0 144400,0 

    
  1.3. Дополнить постановление приложением №6 следующего содержания: 

   
 

Приложение 6 к муниципальной программе 
   «Развитие образования в Приволжском  

муниципальном районе  
на 2017—2019 годы» 

Подпрограмма 
«Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников»  

на 2017-2019 годы  
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников» 

Срок реализации 

подпрограммы  

2017 - 2019 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, образовательные организации 

Приволжского муниципального района. 

Цели  Программы Создание условий для информационной безопасности при 

проведении итоговой аттестации 

Укрепление материально-технической базы пунктов 

проведения экзаменов 



 10 

 

Объем ресурсного 

обеспечения Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2017 год –486700,0 руб. 

2018 год –144400,0 руб. 

2019 год  -144400,0 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации программы 

Ведущим фактором развития современного общества является достижение нового качества 
развития образования, которое соответствует федеральным  государственным образовательным 
стандартам.  

Общероссийская система оценки качества  образования предполагает три уровня: 
-Независимая оценка индивидуальных достижений обучающихся, выпускников основного и 

среднего общего образования. 
-Оценка качества образования, которое обеспечивает система на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 
-Оценка образовательной деятельности  организации: оценка качества образования 

обучающихся, которое она обеспечивает. 
Единый государственный экзамен позволяет провести оценку уровня индивидуальных 

образовательных достижений выпускника среднего общего образования , а также позволяет оценить 
состояние образования в стране, в регионе, в  муниципалитете ,отдельных образовательных 
учреждениях.  

Анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать выводы о работе образовательных учреждений и 
работе педагогов, а также уровне управленческой деятельности администрации образовательной 
организации. 
Динамика показателей ЕГЭ -11 класс, выпускников общеобразовательных школ Приволжского 

муниципального района 

Показатель 2014 2015 2016 
средние баллы  ЕГЭ (%) 

Математика  51,06 52,28 48,84 

Русский язык 66,46 68,74 69,68 

Физика 48,36 53,42 57,5 

Обществознание 59,74 55,1 52,66 

Биология 58,81 57,82 51,21 

Химия 70,44 53,42 55,88 

История  56,07 55,36 61,06 

География  - 60,0 58,0 

Информатика 68,0 - 48,25 

Английский язык 65,67 56,25 69,0 

Немецкий язык 63,5 - 51,0 

Литература 66,0 58,67 60,6 
    Динамика показателей ОГЭ-9 класс выпускников общеобразовательных школ 

Приволжского муниципального района 

Показатель 2014 2015 2016 
средние  отметки   ОГЭ (%) 

Математика  3,99 3,8 3,9 

Русский язык 4,34 4,3 4,3 

Показатели результатов ЕГЭ  во многом зависят и от  материально-технических, кадровых условий 
работы пункта проведения государственной итоговой аттестации (ППЭ) ЕГЭ МКОУ СШ№1-6 
аудиторий и ППЭ ОГЭ МКОУ ОШ №7-13 аудиторий.               

Актуальность  проблемы связана с совершенствованием процедуры ГИА, введение  новых 
технологий печати КИМов в аудиториях,  видеонаблюдения в аудиториях требующих  приобретения 
современной  компьютерной, множительной техники. 

3. Мероприятия подпрограммы. 

1. Организация работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ): 
-обеспечение основными средствами; 
-обеспечение расходными материалам (канцелярские принадлежности); 
-обеспечение подвоза учеников к месту проведения экзаменов;   

№ 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2017 2018 2019 

 Подпрограмма, всего  486700,0 144400,0 144400,0 
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 Бюджетные ассигнования    

 Областной бюджет    

1. Обеспечение пунктов канцелярскими 
принадлежностями 

7500,0 8000,0 8000,0 

      2. Организация подвоза учеников к месту 
проведения экзаменов 

- - - 

      3. Приобретение станции печати КИМ  для 
аудиторий 

409200,0 136400,0 136400,0 

      4. Приобретение станции печати КИМ  для 
штаба ППЭ 

70000,0   

4. Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализация мер, предусмотренных подпрограммой, позволит обеспечить равные 
возможности выпускникам района успешно пройти государственную итоговую аттестацию и 
вступительные испытания для поступления в вузы. Также будет укреплена материально-техническая 
база пунктов проведения экзаменов, обеспечив ППЭ компьютерным  оборудованием и расходными 
материалами.  

При выполнении условий программы будут созданы благоприятные условия для выпускников 
на пунктах ППЭ. 

Целевые индикаторы 

№ п/п Наименование показателя 2016 2017 2018 

 ЕГЭ    

1 Общая численность обучающихся, 
завершающих освоение программ 
среднего общего образования, чел 

77 75 77 

2.  Доля выпускников, сдавших успешно  
обязательные предметы 
государственной итоговой аттестации, 
проводимой в форме ЕГЭ  

100,0 100,0 100,0 

3.  Доля высокобальников 
 (от81 до 100 баллов) ЕГЭ от числа 
выпускников, принявших в них участие 

22,08 23,0 23,0 

 ОГЭ    

1 Общая численность обучающихся, 
завершающих освоение программ 
основного общего образования, чел 

187 195 201 

2.  Доля выпускников, сдавших успешно  
обязательные предметы 
государственной итоговой аттестации, 
проводимой в форме  ОГЭ  

100,0 100,0 100,0 

  
       2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 
      4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
И.о. Главы Приволжского  
муниципального района, 
заместитель главы администрации 
по управлению муниципальным  
имуществом и архитектуре                                                                                   И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.11.2016 г.   № 792-п 
 

О перечне должностных лиц, которые вправе составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, при осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля 
 

В целях реализации положений части 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и на основании Закона Ивановской области от 07.07.2016 № 47-
ОЗ «О внесении изменений в Закон Ивановской области «Об административных правонарушениях в 
Ивановской области» администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Установить следующий перечень должностных лиц финансового управления 

администрации Приволжского муниципального района, которые вправе составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, 
частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 
муниципального финансового контроля: 

-заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации 
Приволжского муниципального района; 

-начальник отдела финансового контроля в социальной сфере финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Приволжского муниципального района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового управления 
И.В.Старкина.  

 

 

И.о. Главы Приволжского  
муниципального района, 
заместитель главы администрации 
по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре                                    И.В.Мельникова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=62EC6E5C8CD9C20B82BE7A0BE5D5E9B75E4378416A58EF46769FFA8706AAC0C8729C54B9DAF9185Et3T2H
http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/901807667
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.11.2016    № 793-п 
 

О внесении изменений   в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 11.09.2013   №843-п  «Об утверждении Положения о финансовом управлении 

администрации Приволжского муниципального района» 
 

      На основании Закона Ивановской области от 07.07.2016  № 47-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Ивановской области «Об административных правонарушениях в Ивановской области» 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 11.09.2013 №843-п «Об утверждении Положения о финансовом управлении 

администрации Приволжского муниципального района»: 

1.1.Пункт 3.43 изложить в следующей редакции: 
 «Составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных  статьями 

5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, 
статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля». 

1.2.Пункт 3.43. считать пунктом 3.44. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Приволжского муниципального района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового управления 
И.В.Старкина.  
 
 
 
И.о. Главы Приволжского  
муниципального района, 
заместитель главы администрации 
по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре                                         И.В.Мельникова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F84B95F5C251E1D89598254F15570677D925B757BF3F2A17344E4032C03E3DZFuCN
consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F84B95F5C251E1D89598254F15570677D925B757BF3F2A17344E4032C03E3DZFuCN
consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F84B95F5C251E1D89598254F15570677D925B757BF3F2A17344E4335C3Z3u4N
consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F84B95F5C251E1D89598254F15570677D925B757BF3F2A17344E473BC5Z3uAN
consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F84B95F5C251E1D89598254F15570677D925B757BF3F2A17344E4531CBZ3uFN
consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F84B95F5C251E1D89598254F15570677D925B757BF3F2A17344E4536C6Z3u8N
consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F84B95F5C251E1D89598254F15570677D925B757BF3F2A17344E4734CBZ3uBN
consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F84B95F5C251E1D89598254F15570677D925B757BF3F2A17344E4430C5Z3u8N
consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F84B95F5C251E1D89598254F15570677D925B757BF3F2A17344E4734CBZ3u5N
consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F84B95F5C251E1D89598254F15570677D925B757BF3F2A17344E4032C23A37ZFuFN
consultantplus://offline/ref=0B71F3B44AE53949A1F84B95F5C251E1D89598254F15570677D925B757BF3F2A17344E4032C23A37ZFuAN
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   29.11.2016        № 798-п 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения 

муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах» 
 
        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 21.04.2016 №230-п «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг Приволжского 
муниципального района», в целях повышения качества доступности предоставляемых 
муниципальных услуг, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 
      1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам  по вопросам применения 
муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах» (прилагается). 
      2.Финансовому управлению администрации Приволжского муниципального района 
предоставить в комитет экономики и закупок администрации Приволжского муниципального района 
сведения о муниципальной услуге для включения в реестр муниципальных услуг Приволжского 
муниципального района. 
      3.Финансовому управлению администрации Приволжского муниципального района  
направить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения 
муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах» в Муниципальное казенное учреждение 
Приволжского муниципального района «Управление делами»  для заключения дополнительного 
соглашения о взаимодействии с многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг  в сфере оказания муниципальной услуги физическим и юридическим лицам 
«Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам  по вопросам применения 
муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах». 
     4.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового управления 
Старкина И.В. 
      6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
И.о.Главы Приволжского муниципального 
района, заместитель главы администрации 
по управлению муниципальным имуществом                                                       И.В.Мельникова 
и архитектуре 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
от 29.11.2016 № 798-п 

 
 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения 
муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах» 

 
1. Общие положения 

        1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных правовых 
актов о местных налогах и сборах»(далее –Регламент) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги. 
      1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются налогоплательщики 
(физические и юридические лица), налоговые агенты либо их уполномоченные представители (далее 
– заявители), обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в 
письменной или электронной форме. 
      1.3. Информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления представляется 
специалистами финансового управления администрации Приволжского муниципального района 
(далее – финансовое управление) с использованием средств телефонной связи и электронного 
информирования, либо через многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее –МФЦ). 
      1.4. Получить информацию по предоставлению муниципальной услуги можно по адресу: 
155550, Ивановская область, г. Приволжск,  ул.Революционная, д.63, финансовое управление  
администрации Приволжского муниципального района, кабинет №8.  
       График работы администрации Приволжского муниципального района : с понедельника по 
четверг с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с 12.00 до 13.00;  пятница с 8.30 до17.00, перерыв на обед с 
12.00 до 12.30. Выходные дни - суббота, воскресенье. Телефон для справок 8 (49339)3-18-58.  Адрес 
электронной почты администрации : reception@privadmin.ru.  
   Телефон для справок финансового управления администрации Приволжского 
муниципального района 8(49339)4-20-47.Адрес электронной почты финансового управления: 
finyprav37@privadmin.ru.  

Прием  обращений от населения через МФЦ осуществляется по адресу: 
155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 54.  
     График   работы МФЦ : понедельник: 08.00 - 18.00 (без перерыва); 
вторник: 08.00 - 18.00 (без перерыва);среда: 08.00 - 18.00 (без перерыва); 
четверг: 08.00 - 18.00 (без перерыва);пятница: 08.00 - 18.00 (без перерыва); 
вторая  и четвертая суббота каждого месяца: 08:30 - 17:00, с перерывом на обед с 12:00 до 12:30; 
воскресенье – выходной. 
Телефон для справок 8(49339) 2-16-07  
Электронный адрес для направления обращений: mfc_priv@privadmin.ru 
 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 
       2.1.  Наименование муниципальной услуги: Предоставление письменных разъяснений 
налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных правовых актов о местных налогах и 
сборах( далее - муниципальная услуга). 
      2.2. Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения 
муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах осуществляет отдел анализа и 
прогнозирования доходов финансового управления администрации Приволжского  муниципального 
района (далее-Отдел). 
       2.3. Консультации по процедуре исполнения данной муниципальной услуги предоставляются 
по письменным обращениям (Приложение 1 к административному регламенту). 
       2.4.   Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней с даты 
регистрации обращения заявителя в администрации.         Специалисты, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают 

mailto:reception@privadmin.ru
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объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по 
существу поставленных вопросов. 
      2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является своевременное 
предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения нормативных правовых актов о местных налогах и сборах. 
      2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Налоговый кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Положение о финансовом управлении администрации Приволжского муниципального 

района; 
- Решения Совета Приволжского городского поселения «Об установлении земельного 

налога», «Об установлении на территории Приволжского городского поселения налога на имущество 
физических лиц», решение Совета Приволжского муниципального района  «О системе 
налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на 
территории Приволжского муниципального района"(в актуальной редакции);  
      2.7.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги заявитель представляет в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме в администрацию или в МФЦ: 

1) для физического лица: копия паспорта, заверенная надлежащим образом; 
номер телефона (при наличии), почтовый адрес и (или) адрес электронной почты(при наличии) для 
направления ответа или уточнения содержания запроса; 

2) для юридических лиц (на бланке организации) указываются: наименование организации, 
номер телефона, факс, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для направления ответа или 
уточнения содержания запроса; 

3) документы, необходимые для подготовки разъяснения по вопросам применения 
муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах: 

- запрос(обращение) заявителя о даче письменного разъяснения по вопросам применения 
муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах; 

- документ, подтверждающий полномочия законного или уполномоченного представителя на 
обращение. 
      2.8. В случае если запрос (обращение) подается через уполномоченного представителя, 
также представляется оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени представителя. 
     2.9. При предоставлении муниципальной услуги должностные лица не вправе требовать от 
заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, которые 
подлежат предоставлению в рамках межведомственных информационного взаимодействия. 
    2.10. Письменное обращение должно соответствовать следующим требованиям: 

-текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-
вычислительной техники; 

-фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, ИНН юридического лица(при наличии), 
его место жительства (место нахождения), телефон написаны полностью; 

-в обращении отсутствуют неоговоренные исправления; 
-обращение не исполнено карандашом. 

     2.11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 
      Финансовое управление или МФЦ принимает решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, по следующим основаниям: 

- обращение о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого 
документально не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом); 

- обращение поданное на личном приеме или почтовым отправлением, не поддается 
прочтению; 

- несоответствие вида электронной подписи, использованной заявителем для  
удостоверения заявления и приложенных к нему документов в электронном виде, требованиям 
законодательства Российской Федерации; 

- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов,  
нерасшифрованных сокращений, исправлений, за исключением исправлений,  
скрепленных печатью и заверенных подписью заявителя или уполномоченного должностного лица; 

- представлены незаверенные копии документов. 



 17 

 

       Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должен 
быть мотивированным и, по возможности, содержать рекомендации по дальнейшим действиям 
заявителя. 
     2.12. Финансовое управление принимает решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по следующим основаниям: 

-содержание в письменном обращении заявителя вопроса, по которому многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в запросе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства. Такое обращение не рассматривается. Заявитель, 
направивший обращение , уведомляется о данном решении; 

-отсутствие в запросе необходимых сведений; 
-выявление в представленных документах недостоверной или искаженной  

информации; 
- отсутствие полномочий по предоставлению письменных разъяснений по вопросам 

применения налогового законодательства Российской Федерации, правовых актов. При этом в 
уведомлении об отказе в представлении письменного разъяснения указывается орган, в чьей 
компетенции находится рассмотрение данного вопроса. 
      2.13. Взимание государственной пошлины и иной платы за предоставление муниципальной 
услуги, не предусмотрены. 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
      2.14.  Прием заявителей ведется в порядке живой очереди. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги - 15 минут.  
      2.15. Обращение регистрируется в финансовом управлении или МФЦ в течение одного 
рабочего дня. Обращения заявителей о предоставлении муниципальной услуги, поступившие  до 15-
00, регистрируются в день их поступления, поступившие после 15-00 - на следующий рабочий день. 
       2.16.  Требования к местам предоставления  муниципальных услуг. 
      2.16.1.    Прием граждан в финансовом управлении осуществляется в оборудованном  для 
свободного доступа граждан помещении, в том числе для инвалидов.  
     2.16.2. Помещения финансового управления и МФЦ оборудуются средствами пожаротушения 
и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, а также предусматривается оборудование 
доступного места общественного пользования (туалета, в том числе предназначенный для 
инвалидов).  
    Помещение для ожидания должно быть оборудовано местами для сидения заявителей. 
    Места для заполнения запросов должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей, быть оборудованы столами, стульями,канцелярскими принадлежностями для написания 
письменных обращений. 
    На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где 
предоставляется муниципальная услуга,размещается следующая информация с учетом доступности 
для всех категорий инвалидов: 

-образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги; 
-перечень документов,необходимых для предоставления муниципальной услуги ; 
-текст настоящего Регламента с приложениями; 
-график приема заявителей для консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги. 
     Рабочие места специалистов финансового управления, предоставляющих муниципальную 
услугу, должны быть оборудованы: 

- средствами  вычислительной  техники  с  установленными  справочно- 
информационными системами и оргтехникой; 

- техническими и программными средствами обработки информации. 
       2.16.4. При обслуживании заявителей - ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I 
и II (нерабочей) групп, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, ветеранов труда, 
людей пожилого возраста (старше 60 лет), беременных женщин, иных льготных категорий граждан 
используется принцип приоритетности по отношению к другим заявителям, заключающийся в 
возможности сдать документы на получение муниципальной услуги, получить консультацию, получить 
подготовленные документы вне основной очереди. 
        Заявители - льготные категории граждан, ветераны Великой Отечественной войны и 
инвалиды I и II (нерабочей) групп предъявляют специалистам МФЦ по работе с гражданами и 
организациями, осуществляющим прием, выдачу документов и консультирование, документы, 
подтверждающие их принадлежность к указанной категории лиц. 
       Для обслуживания заявителей с ограниченными физическими возможностями помещение 
оборудуется пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивается 
беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. 



 18 

 

        2.17.  Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в соответствии с 
Регламентом работы структурного подразделения МКУ «Управление делами» - 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".   
       2.18. Порядок взаимодействия сотрудников МФЦ с финансовым управлением осуществляется 
в соответствии с соглашением о взаимодействии. 
       2.19. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

-  обеспечение возможности направления запроса по электронной почте; 
-  размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте Администрации Приволжского муниципального района; 
-  соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие жалоб на действие (бездействие) должностных лиц, оказывающих услугу. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения 
       Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 
вопросам применения муниципальных  правовых актов о местных налогах и сборах включает в себя 
следующие административные процедуры: 

1)    прием и регистрация обращения; 
2) рассмотрение обращения заявителя и оформление результата предоставления либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
3)  выдача результата предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
3.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов 
является обращение заявителя посредством: 
1) личного обращения заявителя с запросом и документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги; 
2) почтового отправления заявителем запроса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 
3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа в виде электронных 
документов, подписанных электронной подписью (при наличии технической возможности). 
4) направление запроса и документов в письменном или по электронной почте через МФЦ. 

         3.2. Для получения муниципальной услуги обратившемуся лицу  необходимо направить 
обращение по форме согласно приложению N 1 к настоящему Регламенту; 
         3.3. Прием документов в финансовом управлении осуществляется специалистом, 
ответственным за ведение документооборота. 
        Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет правильность 
оформления обращения, соответствия представленных заявителем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требованиям соответствующих административных 
регламентов. В случае отсутствия необходимых документов либо их несоответствия установленным 
формам и бланкам заявителя уведомляет о невозможности предоставления муниципальной услуги. 
     3.4.  Регистрация представленного заявителем обращения, а также прилагаемых к нему 
документов. 

Обращение предоставляется в двух экземплярах, на которых проставляются дата приема 
документов и подпись специалиста, принявшего комплект документов. Один экземпляр выдается на 
руки заявителю. На документе также указывается срок, когда заявитель может получить результат 
предоставления муниципальной услуги.  
      3.5. При поступлении документов по почте специалист Отдела, ответственный за прием и 
регистрацию документов, принимает документы, выполняя при этом следующие действия:  

- вскрывает конверт и регистрирует заявление;  
-направляет зарегистрированные документы начальнику финансового управления; 
3.6. Прием и первичная обработка обращений, поступивших в электронном виде через 

Порталы, состоит в проверке подлинности требованиям действующего законодательства. 
3.7. Основаниями для отказа в приеме документов в электронном виде  являются: 
- в заявлении, представленном в электронной форме (в случае возможности получения 

муниципальной услуги в электронной форме) использована электронная подпись, не принадлежащая 
заявителю;  

-наличие незаполненных полей;  
-прикреплены сканированные электронные образы документов, не соответствующие перечню 

документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги.  
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3.8. Основанием для начала административной процедуры рассмотрение обращения заявителя 
и оформление результата предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги 
является получение начальником финансового управления поручения по исполнению обращения 
заявителя. 

Специалист, уполномоченный на рассмотрение обращения заявителя: 
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов; 
3)устанавливает наличие полномочий по рассмотрению обращения заявителя. 

     3.9. Административная  процедура  - выдача результата предоставления либо отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) дача письменного разъяснения по вопросам применения муниципальных нормативных 

правовых актов о налогах и сборах; 
2) отказ в даче письменного разъяснения по вопросам  применения муниципальных нормативных 
правовых о налогах и сборах. 
       Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного 
из следующих документов: 
1) письменное разъяснение по вопросам применения муниципальных нормативных правовых о 
налогах и сборах (далее - разъяснение); 
2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
      3.10. Письменное разъяснение или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги регистрируется в соответствии с установленными правилами ведения делопроизводства. 
       Письменное разъяснение или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с присвоенным регистрационным номером в течении 1 дня направляется заявителю почтовым 
направлением.  
      Копия письменного разъяснения или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги остается на хранении в финансовом управлении, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами. 
     3.11. Направление разъяснения или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги вручается лично, по почте, либо на адрес электронной почты отправителя 
обращения.  
      

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
       4.1. Исполнители, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги несут 
ответственность: 

- за своевременность предоставления сведений о муниципальной услуге; 
- за полноту и достоверность сведений о муниципальной услуге; 
- за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 

муниципальной услуги в соответствии с законодательством. 
       4.2. Контроль за соблюдением сроков и последовательности административных процедур 
осуществляет начальник отдела анализа и прогнозирования доходов финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района. 
 
5.Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в 

ходе исполнения муниципальной  услуги 
       5.1. Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
         Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги (далее - жалоба), 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 для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной 
услуги. 
         5.2. Жалобы на несоответствующее предоставление муниципальной услуги и несоблюдение 
административного регламента могут быть направлены: 
-главе Приволжского муниципального района; 
-заместителю главы администрации, начальнику финансового управления; 
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      5.3. Заявитель может направить обращение в МФЦ или финансовое управление в письменной 
форме на бумажном носителе, на почтовый адрес, в форме электронного сообщения по адресу 
электронной почты, а также обратиться лично к должностному лицу во время приема. 
     5.3.1. В письменном обращении (электронном сообщении) указываются: 

- фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица либо должность 
соответствующего лица; 

- фамилия, имя, отчество заявителя (а также фамилия, имя, отчество уполномоченного 
представителя в случае обращения с жалобой представителя); 

- контактный почтовый адрес и номер телефона (при наличии); 
- предмет жалобы; 
- личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя) (для письменных 

обращений). 
      При необходимости к жалобе могут быть приложены документы и материалы, 
подтверждающие суть жалобы, либо копии. 
      5.3.2. Если в письменном обращении (электронном сообщении) не указаны фамилия 
заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается. Если текст письменного обращения или его фамилия, почтовый адрес 
не поддаются прочтению, ответ на обращение не дается. 
      5.3.3.  При получении письменного обращения (электронного сообщения), в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом. 
      5.4. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение таких жалоб, принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,  
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
      5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течении пятнадцати дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений-в течении пяти рабочих дней со дня регистрации. 

5.6. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается 
решение о предоставлении муниципальной услуги, а к специалисту, допустившему нарушения в ходе 
предоставления муниципальной услуги, применяются меры ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

 к Административному  регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление письменных 

разъяснений налогоплательщикам по 

вопросам применения 

муниципальных правовых актов о 

местных налогах и сборах» 

 

                                     Главе  Приволжского муниципального 
района 

____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

от____________________________________________ 

______________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя - физического лица (его представителя),  

ФИО руководителя (представителя) организации – 

заявителя, 
 наименование и ИНН организации - заявителя) 

Адрес места жительства заявителя, юридический адрес 
организации: 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

реквизиты доверенности (если уполномоченное лицо) 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

контактный телефон_________________________ 

Запрос (обращение) 

         Прошу предоставить письменные разъяснения применения муниципальных нормативных 

правовых актов __________________________  о местных налогах и сборах 

                                                                              (наименование МО) 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

Способ получения письменных разъяснений: 

_____________________________________________________________ 
(лично - по адресу; по почте - простым письмом; по электронной почте (указать адрес 

электронной почты) 

                                              

   «___» _________    _______________    _________________ 

                                                                  (дата)               (подпись)      (расшифровка подписи) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.11.2016№ 799-п 

 
О внесении изменений в Устав Муниципального казённого учреждения отдела образования 

администрации Приволжского муниципального района 
 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом РФ от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» администрация Приволжского муниципального 
района  п о с т а н о в л я е т: 
 
           1. Внести изменения в Устав Муниципального казённого учреждения отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района, утвержденного постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 08.11.2011 г. № 609 «Об утверждении 
Устава Муниципального казённого учреждения отдела образования администрации Приволжского 
муниципального района» (Приложение №1). 

2. Поручить начальнику Муниципального казённого учреждения отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района Е.В. Калининой регистрацию изменений и 
дополнений к Уставу в установленном законом порядке. 
          3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 
          5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
 
 
 
И.о. Главы Приволжского  
муниципального района, 
заместитель главы администрации 
по управлению муниципальным  
имуществом и архитектуре                                                                             И.В. Мельникова 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации  
Приволжского муниципального района 

от 29.11.2106 № 799-п 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
к Уставу Муниципального казённого учреждения отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района, утвержденного постановлением администрации 
Приволжского муниципального района №609 от 08.11.2011 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приволжск 2016 
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      Внести в Устав Муниципального казённого учреждения отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района, утвержденного постановлением 
администрации Приволжского муниципального района №609 от 08.11.2011 г. следующие изменения: 

      1. В пункте 1: 
      1.1. Подпункт 1.6. Изложить в следующей редакции: 
      «1.6.Юридический адрес Казённого учреждения: 155550, Российская Федерация, 

Ивановская область, город Приволжск, улица Революционная, дом 63; 
     фактический адрес Казённого учреждения: 155550, Российская Федерация, Ивановская 

область, город Приволжск, улица Революционная, дом 63». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  29.11.2016г. № 800-п 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 20.07.2016г. № 458-п «Об утверждении Положения об организации проведения 
открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым 
тарифам на территории Приволжского муниципального района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Ивановской области от 11.04.2011 № 25-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Ивановской области» администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в Положение об организации проведения открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории Приволжского 

муниципального района (далее – Положение), утвержденный постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 20.07.2016г. № 458-п следующие изменения: 

1.1.  Подпункт 1 пункта 2.2. раздела 2 Положения читать в следующей редакции: 

«1) общие сведения о предмете и субъектах открытого конкурса, требования к участникам 
открытого конкурса, затраты на участие в открытом конкурсе, разъяснение конкурсной документации 
и порядок внесения в нее изменений;». 

1.2. Абзацы 2 и 5 пункта 4.4 раздела 4Положения читать в следующей редакции: 

«Внутренний конверт помечается надписью «Заявка по лоту № ___» с указанием номера лота. 
На конверте указываются название открытого конкурса, дата и номер извещения о проведении 
открытого конкурса, полное наименование претендента, адрес претендента. 

«На наружном конверте указываются полное наименование, фамилия, имя, отчество, обратный 
адрес претендента, направляющего конверт организатору открыто конкурса, наименование и адрес 
организатора открытого конкурса, название открытого конкурса, слова «не вскрывать до _____» с 
указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных в извещении о проведении открытого 
конкурса». 

1.3. В пункте 4.8 раздела 4 Положения исключить пункт 4.14. 

1.4. В  пункте 5.6 раздела 5 Положения слова «не позднее рабочего дня» заменить на «не 

позднее 3 рабочих дней». 

1.5. В пункте 6.1. раздела 6 Положения исключить абзац 2. 

1.6. Пункт 7.8. раздела 7 Положения читать в следующей редакции: 

«7.8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник 
договора простого товарищества, в отношении которого в соответствии с протоколом оценки и 
сопоставления заявок принято решение о выдаче свидетельства и карт маршрута, в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней после дня размещения на официальном сайте результатов открытого 
конкурса, представляет организатору открытого конкурса заявление о выдаче свидетельства и карт 
маршрута с приложением заверенных копий свидетельств о регистрации транспортных средств и 
паспортов транспортных средств, которые планируется использовать для регулярных перевозок на 
маршруте, иных документов, подтверждающих право владения указанными транспортными 
средствами (договор аренды, лизинга и т.п.), и предъявлением следующих оригиналов документов: 

- документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя или его 
представителя, представителя юридического лица, простого товарищества; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя индивидуального предпринимателя, 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя договора простого 
товарищества; 

- лицензия на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом; 

consultantplus://offline/ref=C5C7E75E91B4D03646B9E80198DF3BFB7FF73E4006D3D750C3276DA7350B38CCAF245297BC0B609B83DEA1c7sBL
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- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе); 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (физического 
лица)». 

1.7. Раздел 7 Положения дополнить пунктом 7.11. следующего содержания: 

«7.11. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке».  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
    
 
 
 
    ВРИП Главы Приволжского  
    муниципального района, заместитель 
    главы администрации по управлению  
    муниципальным имуществом и архитектуре                                                      И.В. Мельникова 



 27 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  30.11.2016  № 801-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. Приложение к постановлению дополнить пунктом 35 следующего содержания: 

35 
 
 
 
 
 
 
 

Предостав
ление 
письменны
х 
разъяснен
ий 
налогопла
тельщикам 
по 
вопросам 
применени
я 
муниципал
ьных 
правовых 
актов о 
местных 
налогах и 
сборах 

Финансовое 
управление 
администраци
и 
Приволжского 
муниципальн
ого района 

Постановление 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района от 
29.11.2016г. № 
798-п «Об 
утверждении 
административног
о регламента  по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги 
«Предоставление 
письменных 
разъяснений 
налогоплательщик
ам по вопросам 
применения 
муниципальных 
правовых актов о 
местных налогах и 
сборах» 

Юридические 
и физические 
лица 

Предоставление 
письменных 
разъяснений 
налогоплательщи
кам и налоговым 
агентам по 
вопросам 
применения 
нормативных 
правовых актов о 
местных налогах 
и сборах 

Беспл
атная 

 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
Администрации Приволжского муниципального района».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Носкову Е.Б., 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим 
вопросам. 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района, заместитель 
главы администрации по управлению  
муниципальным имуществом и архитектуре                                                          И.В. Мельникова 

consultantplus://offline/ref=EFD6087BF936383E9788A2C9387B7CAD0AF3050DF86B94FCFDAE57F3E1E9227Fs4O5L
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30.11.2016    №  802 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации  Приволжского муниципального 
района от 12.08.2016 № 520-п  «Об утверждении перечня имущества Приволжского 

муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру их поддержки» 
 

В соответствии    с  Федеральным законом от   24.07.2007г  № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации и муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 годы», администрация Приволжского 
муниципального района  постановляет: 
 
         1.Внести  изменения в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 12.08.2016 №520-п «Об утверждении перечня имущества Приволжского муниципального района, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки»,   приложение  
№1  читать  в  новой  редакции. 
        2.Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Е.Б.Носкову. 
        3.Настоящее   постановление вступает     в силу с момента  подписания.   
       4.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном сайте  
Администрации  Приволжского  муниципального  района. 
 

                                                         
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района ,  
заместитель главы администрации  
по управлению муниципальным  
имуществом  и архитектуре                                                                                              И.В.Мельникова 
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Приложение 1 
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от 30.11 .2016г. №802-п       

 
Перечень имущества Приволжского муниципального района, предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру их поддержки 

 

№ 
п/п 

Адрес Площадь, 
кв.м 

Арендуется 
или нет в 

настоящее 
время 

Вид деятельности в 
случае аренды 

(отраслевая 
принадлежность-в 
случае отсутствия 

аренды) 

Приволжское городское поселение 

1 Ивановская область, г.Приволжск, ул. 
Революционная,д.20 

35,3 аренда Оказание бытовых 
услуг населению 

2 Ивановская область, г.Приволжск, 
ул. Фурманова, д.14 

70 аренда Оказание бытовых 
услуг населению 

Плесское городское поселение 

1 Ивановская область, 
г.Плес,ул.Советская,д.3 

11,34 аренда Парикмахерские 
услуги 

Новское сельское поселение 

1  Ивановская область, 
д.Парушево,д.38(здание клуба) 

60 нет Бытовые услуги 

2 Ивановская область, 
с.Новое,ул.Советская,д.58 
(здание стационара) 

200 нет Бытовые услуги 

 


