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От 12.12.2016 
№833-п 
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От 14.12.2016 
№838-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
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36 
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Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 03.12.2015г. 
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№ 1022-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) 
Приволжского муниципального района». 

38-41 

От 15.12.2016 
№843-п 

Постановление: О размещении информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных организаций системы образования 
Приволжского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

42-43 
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№844-п 

Постановление: О переименовании муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Управление 
делами» и утверждении Устава учреждения в новой редакции. 

44-56 

От 15.12.2016 
№848-п 

Постановление: Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению выписок 
из реестра имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. 

57-67 

От 15.12.2016 
№849-п 

Постановление: О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков. 

68-69 

От 15.12.2016 
№850-п 

Постановление: Об утверждении муниципального краткосрочного 
плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Приволжского городского поселения, Ингарского и 
Новского сельских поселений Приволжского муниципального района 
Ивановской области на 2017-2019 годы. 

70-77 

От 16.12.2016 
№852-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 24.02.2016  
№ 108-п «О реализации положений антикоррупционного 
законодательства». 

78 

От 16.12.2016 
№853-п 

Постановление: Об утверждении Порядка осуществления 
финансовым управлением администрации Приволжского 
муниципального района полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в Приволжском 
муниципальном районе. 

79-91 

От 16.12.2016 
№854-п 

Постановление: Об утверждении стандартов осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в Приволжском 
муниципальном районе. 
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От 16.12.2016 Информационное сообщение: Об итогах аукциона по продаже 
муниципального имущества №3 от 16.12.2016г. 
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От 16.12.2016  Информационное сообщение: об итогах продажи муниципального 
имущества №3 от 15.12.2016г. 

126 

От 16.12.2016  Информационное сообщение: Об итогах продажи муниципального 
имущества №3 от 14.12.2016г. 

126 

От 16.12.2016 Информационное сообщение: Об итогах продажи муниципального 
имущества №3 от 13.12.2016г. 
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От 16.12.2016 Извещение: О проведении аукциона. 127-138 

  
 

 
 
 
Адрес: 155550 г. Приволжск, пер. Коминтерновский дом 2, Администрация Приволжского 
муниципального района, тел. 8(49339)2-19-71 Кудряшова О.А. 
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Совет Приволжского городского поселения 

  
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
от 12.12.2016  
14-00 
 
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 – 4 чел; 
Депутаты Совета Приволжского городского поселения: Зобнин А.В., Ткачев Д.А., Парменов К.В. -3  
чел. 
  

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

 
ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
         Слушания по вопросу: «Строительство наружнего газопровода и газификация нежилого 

здания по адресу: Ивановская обл., г.Приволжск, ул. Шагова, д.№1-б», находящемуся на 

территории Приволжского городского поселения 

Ход слушаний 
 

       Слушали Макарова Ю.Г., который предложил присутствующим одобрить проект 

планировки территории по объекту: «Строительство наружнего газопровода и газификация 

нежилого здания по адресу: Ивановская обл., г.Приволжск, ул. Шагова, д.№1-б», находящемуся на 

территории Приволжского городского поселения. 

Решили: одобрить проект планировки территории по объекту: «Строительство наружнего 

газопровода и газификация нежилого здания по адресу: Ивановская обл., г.Приволжск, ул. Шагова, 

д.№1-б», находящемуся на территории Приволжского городского поселения. 

 

  
Глава Приволжского  
городского поселения Е.Л.Прокофьева 
 
 
 
Секретарь                                                                                                           А.С.Виноградова 
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Совет Приволжского городского поселения 
  

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

от 12.12.2016  
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 – 4 чел; 
Депутаты Совета Приволжского городского поселения: Зобнин А.В., Ткачев Д.А., Парменов К.В. -3  
чел. 
  
    На заседании присутствуют: 
 

Макаров Ю.Г. – начальник отдела градостроительства и архитектуры  администрации 
Приволжского муниципального района. 

 
ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
Слушания по вопросу: использование  земельного участка в зоне обслуживания и деловой 

активности (Ц), принадлежащего гражданину Охапкину Е.П. на правах собственности, с 

местоположением: г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 9-г, гараж №18, с кадастровым 

номером: 37:13:010502:258; - под гараж. 

Ход слушаний 
 

       Слушали Макарова Ю.Г., который предложил присутствующим разрешить использование 

земельного участка в зоне обслуживания и деловой активности (Ц), принадлежащего гражданину 

Охапкину Е.П. на правах собственности, с местоположением: г. Приволжск, ул. Железнодорожная, 

д. 9-г, гараж №18, с кадастровым номером: 37:13:010502:258; - под гараж. 

 Решили:  разрешить использование  земельного участка в зоне обслуживания и деловой 
активности (Ц), принадлежащего гражданину Охапкину Е.П.  
 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения Е.Л.Прокофьева 
 
 
 
Секретарь                                                                                                           А.С.Виноградова 
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Совет Приволжского городского поселения 

  
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
от 12.12.2016  
15-30 
 
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 – 4 чел; 
Депутаты Совета Приволжского городского поселения: Зобнин А.В., Ткачев Д.А., Парменов К.В. -3  
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) г.Приволжск, пер. 2-й Рабочий, 1г, на участке с кадастровым номером: 
37:13:010623:62, в границах координат поворотных точек, перевести из зоны коммунально-
складских объектов (К) пер.2-й Рабочий в зону индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж1) 
ул.Ярославская.  

 
Координаты поворотных точек 

Наименование точки               X                 Y 

1 7308.48 10301 

Н2 7308.61 10304.21 

Н3 7298.66 10305.03 

3 7298.65 10299.96 

 
2) земельный участок в г.Приволжск, ул. Фабричная, у д.10, используемый ЗАО 

«Красная Пресня» под автостоянку перевести из зоны улиц, дорог, проездов (Т1) и зоны 
рекреационно-ландшафтных территорий и защитных зеленых насаждений (Р3) в зону 
производственных, коммунальных объектов V класса вредности (П3) в соответствии с 
координатами: 

 
Координаты по схеме расположения земельных участков 

Наименование точки                   X                    Y 

1 8437.42 10397.84 

2 8433.52 10416.83 

3 8431.93 10435.15 

34 8385.66 10403.43 

35 8399.55 10398.90 

36 8415.28 10392.09 
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37 8426.03 10388.61 

38 8426.33 10388.85 

39 8428.76 10387.92 

40 8434.71 10395.65 

  
      Координаты по межевому плану 

Наименование точки               X                 Y 

1 8431.41 10427.11 

н1 8386.55 10425.65 

22 8419.71 10425.49 

 
Ход слушаний 

 
Слушали Макарова Ю.Г., который предложил присутствующим внести изменения в 

Правила землепользования и застройки Приволжского городского поселения. 
            1. г.Приволжск, пер. 2-й Рабочий, 1г, на участке с кадастровым номером: 37:13:010623:62, в 
границах координат поворотных точек, перевести из зоны коммунально-складских объектов (К) 
пер.2-й Рабочий в зону индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж1) ул.Ярославская.  
           2. г.Приволжск, ул. Фабричная, у д.10, используемый ЗАО «Красная Пресня» под 
автостоянку перевести из зоны улиц, дорог, проездов (Т1) и зоны рекреационно-ландшафтных 
территорий и защитных зеленых насаждений (Р3) в зону производственных, коммунальных 
объектов V класса вредности (П3) 
Решили: разрешить внести изменения в Правила землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения. 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения Е.Л.Прокофьева 
 
 
 
Секретарь                                                                                                           А.С.Виноградова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от   12.12.2016                                                                     № 14 
 

По итогам публичных слушаний 
 
           В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 
поселения, на основании ст.33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 
ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.26  «Правил землепользования и 
застройки Приволжского городского поселения», утвержденных Решением Совета Приволжского 
городского поселения от 17.04.2008 №30 и  Уставом Совет Приволжского городского поселения, на 
основании протокола №18 от 26.01.2016 комиссии по землепользованию и застройке 
Приволжского городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. В соответствии с правилами землепользования и застройки Приволжского городского 
поселения, разрешить использование  земельного участка в зоне обслуживания и деловой 
активности (Ц), принадлежащего гражданину Охапкину Е.П. на правах собственности, с 
местоположением: г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 9-г, гараж №18, с кадастровым 
номером: 37:13:010502:258; - под гараж. 

2.   Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3.   Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, дорогам и землепользованию. 
 
 
 

Глава Приволжского 
Городского поселения                          Е.Л.Прокофьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 Р Е Ш Е Н И Е  
 

от   12.12.2016                                           № 15 
                                        

По итогам публичных слушаний 
 

В целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и обеспечения 
участия граждан Приволжского городского поселения в осуществлении местного самоуправления, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского 
городского поселения, в соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения от 
27.12.2011 года №122 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения», Совет Приволжского городского поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
 1. Одобрить проект планировки территории по объекту: «Строительство наружнего 
газопровода и газификация нежилого здания по адресу: Ивановская обл., г.Приволжск, ул. Шагова, 
д.№1-б», находящемуся на территории Приволжского городского поселения  
 2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

 

 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                                Е.Л. Прокофьева   
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  12.12.2016 № 16 

 
По итогам публичных слушаний 

 
В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 

поселения, на основании ст.33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 
ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.40  «Правил землепользования и 
застройки Приволжского городского поселения» (далее Правила), утвержденных Решением 
Совета Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом Приволжского 
городского поселения, в соответствии с протоколом комиссии по вопросам землепользования и 
застройки №20 от 07.10.2016г., Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1.     Внести изменения  в Правила землепользования и застройки Приволжского 

городского поселения, в частности: 
1) г.Приволжск, пер. 2-й Рабочий, 1г, на участке с кадастровым номером: 

37:13:010623:62, в границах координат поворотных точек, перевести из зоны коммунально-
складских объектов (К) пер.2-й Рабочий в зону индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж1) 
ул.Ярославская.  

 
Координаты поворотных точек 

Наименование точки               X                 Y 

1 7308.48 10301 

Н2 7308.61 10304.21 

Н3 7298.66 10305.03 

3 7298.65 10299.96 

 
2) земельный участок в г.Приволжск, ул. Фабричная, у д.10, используемый ЗАО 

«Красная Пресня» под автостоянку перевести из зоны улиц, дорог, проездов (Т1) и зоны 
рекреационно-ландшафтных территорий и защитных зеленых насаждений (Р3) в зону 
производственных, коммунальных объектов V класса вредности (П3) в соответствии с 
координатами: 

 
Координаты по схеме расположения земельных участков 

Наименование точки                   X                    Y 

1 8437.42 10397.84 

2 8433.52 10416.83 

3 8431.93 10435.15 

34 8385.66 10403.43 

35 8399.55 10398.90 

36 8415.28 10392.09 

37 8426.03 10388.61 

38 8426.33 10388.85 

39 8428.76 10387.92 

40 8434.71 10395.65 

  
      Координаты по межевому плану 

Наименование точки               X                 Y 

1 8431.41 10427.11 

н1 8386.55 10425.65 
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22 8419.71 10425.49 

 
2.   Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
3.     Контроль за исполнением решения возложить на комиссию вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, дорогам и землепользованию.  
 
 
 

Глава Приволжского  
городского поселения           Е.Л.Прокофьева 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                       от 17.11.2016 г.                 № 60 
 

О принятии изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района 
 

В целях приведения Устава Приволжского муниципального района в соответствие с 
федеральным и региональным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Совет Приволжского 
муниципального района: 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять изменения и дополнения в Устав Приволжского муниципального района  
(прилагается). 

2. Направить  настоящее решение для государственной регистрации в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования, пункт 
2 Приложения к настоящему решению применяется с 01.01.2017 года. 

 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                               В.В. Тихановский 
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Приложение  
к решению Совета Приволжского  

муниципального района  
от 17.11.2016г. № 60 

 
 

Изменения и дополнения в Устав Приволжского муниципального района (Устав принят 
решением Совета Приволжского муниципального района от 03.09.2010 №82, с изменениями 

и дополнениями, внесенными 
решениями Совета Приволжского муниципального района от 31.03.2011 № 21, от 28.07.2011 

№ 67, от 05.09.2011 № 99, от 26.07.2012 № 58, от 15.10.2012 № 82, от 29.11.2012 № 95, от 
23.12.2013 № 86,  от 26.03.2015 № 24, от 27.05.2015 № 52, от 09.12.2015 № 121) 

 
1. Часть 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. К вопросам местного значения Приволжского муниципального района относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и 

исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов  Приволжского 
муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности  Приволжского муниципального района; 

4) организация в границах  Приволжского муниципального района электро- и 
газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории  Приволжского 
муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального района; 

10) организация охраны общественного порядка на территории Приволжского 
муниципального района муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
Приволжского муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции; 

12) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды; 
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти Ивановской области), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 

14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 

consultantplus://offline/ref=3EC65CFFE361FB3537780C491A99FECF5BBF143F91665683ACB03030F3EA135F7277136E4D6AC4ED36DF8EU7k7E
consultantplus://offline/ref=3EC65CFFE361FB3537780C491A99FECF5BBF143F916B5681ADB03030F3EA135F7277136E4D6AC4ED36DF8FU7k3E
consultantplus://offline/ref=3EC65CFFE361FB3537780C491A99FECF5BBF143F91645081A6B03030F3EA135F7277136E4D6AC4ED36DF8FU7k3E
consultantplus://offline/ref=3EC65CFFE361FB3537780C491A99FECF5BBF143F92655082A3B03030F3EA135F7277136E4D6AC4ED36DF8FU7k3E
consultantplus://offline/ref=3EC65CFFE361FB3537780C491A99FECF5BBF143F926B5E83A2B03030F3EA135F7277136E4D6AC4ED36DF8FU7k3E
consultantplus://offline/ref=3EC65CFFE361FB3537780C491A99FECF5BBF143F93665E86A6B03030F3EA135F7277136E4D6AC4ED36DF8FU7k3E
consultantplus://offline/ref=3EC65CFFE361FB3537780C491A99FECF5BBF143F936A5185A3B03030F3EA135F7277136E4D6AC4ED36DF8FU7k3E
consultantplus://offline/ref=3EC65CFFE361FB3537780C491A99FECF5BBF143F9D67538BA6B03030F3EA135F7277136E4D6AC4ED36DF8FU7k3E
consultantplus://offline/ref=3EC65CFFE361FB3537780C491A99FECF5BBF143F9D665E82A6B03030F3EA135F7277136E4D6AC4ED36DF8FU7k3E
consultantplus://offline/ref=7A3E131833F2684493142FBFF492AD3328F3C61306E43C97E0E21C6739D6C44353A1554349F88C716F9D516EI831M
consultantplus://offline/ref=E317AB6DF51E06204A377DB67C9F0B10E949E4413880958F8EA39FC8D48F8768201E97398A00F448G2VFN
consultantplus://offline/ref=E317AB6DF51E06204A377DB67C9F0B10EA41E34B3E85958F8EA39FC8D48F8768201E97398A00F14FG2V5N
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медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории Приволжского муниципального района; 

16) утверждение схем территориального планирования Приволжского муниципального 
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 
Приволжского муниципального района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории Приволжского муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков 
в границах муниципального района для муниципальных нужд; 

17) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Приволжского муниципального 
района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории Приволжского муниципального района, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе»; 

18) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных 
фондов поселений; 

19) содержание на территории Приволжского муниципального района межпоселенческих 
мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Приволжского 
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания; 

21) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Приволжского 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 

23) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав Приволжского муниципального района; 

24) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Приволжского муниципального 
района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории Приволжского муниципального района; 

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
Приволжского муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района; 

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории Приволжского муниципального района, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения; 

28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Приволжского 
муниципального района; 

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья; 

30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях 
Приволжского муниципального района, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству; 

31) обеспечение условий для развития на территории Приволжского муниципального 
района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района; 

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с 
детьми и молодежью; 

33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования 

consultantplus://offline/ref=E317AB6DF51E06204A377DB67C9F0B10E949E54C3987958F8EA39FC8D48F8768201E97398A00F44FG2V5N
consultantplus://offline/ref=E317AB6DF51E06204A377DB67C9F0B10EA4CE2413C85958F8EA39FC8D48F8768201E97398A00F448G2VEN
consultantplus://offline/ref=E317AB6DF51E06204A377DB67C9F0B10EA41E748378A958F8EA39FC8D48F8768201E97398A00F747G2V6N
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водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

34) осуществление муниципального лесного контроля; 
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд Приволжского муниципального района, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом; 

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Приволжского 
муниципального района; 

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной 
территории Приволжского муниципального района, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

38) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории 
Приволжского муниципального района; 

39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории.» 

 
2. Дополнить Устав статьей 5.1 следующего содержания: 

«Статья 5.1 Вопросы местного значения Приволжского муниципального района, 
решаемые органами местного самоуправления Приволжского муниципального района на 
территории сельских поселений. 

Органы местного самоуправления Приволжского муниципального района решают на 
территориях сельских поселений, входящих в состав Приволжского муниципального района, 
следующие вопросы местного значения: 

1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

3. обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

4. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

5. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; 

6. создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

7. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения; 

8. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

9. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения; 

10. создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в поселении; 

11. создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
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обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

12. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов; 

13. организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения 

14. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений; 

15. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
16. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

17. создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

18. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья; 

19. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения; 

20. осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования; 

21. осуществление муниципального лесного контроля; 
22. предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 
23. участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ; 
24. оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 

пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

25. обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

26. осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.» 
 

3. Часть 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. Органы местного самоуправления Приволжского муниципального района имеют 

право на: 
1) создание музеев Приволжского муниципального района; 
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории Приволжского муниципального 
района; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 
муниципального района; 

5) создание условий для развития туризма; 
6) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания; 
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7) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 

8) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов»; 

9) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса; 

10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами; 

11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации». 

 
4. Часть 9 статьи 8 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Тексты муниципальных правовых актов Приволжского муниципального района, 
включенные после их официального опубликования в интегрированный полнотекстовый банк 
правовой информации (эталонный банк данных правовой информации), распространяемый 
органами государственной охраны в соответствии с федеральным законодательством, являются 
официальными.» 

 
5. Части 4 и 5 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Глава района, осуществлявший свои полномочия на постоянной основе, имеет право 
на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо 
пенсии, назначенной на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I «О занятости 
населения в Российской Федерации», при соблюдении условий, предусмотренных решением 
Совета Приволжского муниципального района, за счет средств местного бюджета (далее - доплата 
к пенсии). 

Условия предоставления права на доплату к пенсии, порядок определения размера 
доплаты к пенсии, назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки доплаты к 
пенсии, срок, с которого назначается, приостанавливается, возобновляется и прекращается 
выплата доплаты к пенсии, определяются решением Совета Приволжского муниципального 
района. 

5. Главе района осуществляющему свои полномочия на постоянной основе в связи с 
прекращением срока полномочий (в том числе досрочно), выплачивается компенсация в размере  
трехмесячной оплаты труда. Компенсация устанавливается только в отношении Главы района, 
осуществлявшего свои полномочия на постоянной основе и в этот период достигшего пенсионного 
возраста или потерявшего трудоспособность, и не применяется в случае прекращения 
полномочий указанного лица по основаниям, предусмотренным в части 5.1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

 
6. Часть 6 статьи 23 Устава признать утратившей силу. 

 
7. Часть 2 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Глава Приволжского муниципального района избирается Советом Приволжского 
муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, проведенного на основании решения Совета Приволжского муниципального 
района, на срок два с половиной года, но не более срока полномочий Совета Приволжского 
муниципального района, избравшего Главу района в порядке, установленном настоящим Уставом. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Приволжского 
муниципального района устанавливается Советом Приволжского муниципального района. Порядок 
проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, 
времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Кандидатом на должность Главы Приволжского муниципального района может быть 
зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.» 

Общее число членов конкурсной комиссии в Приволжском муниципальном районе 
устанавливается Советом Приволжского муниципального района. 
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Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному 
образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 
предпочтительными для осуществления Главой Приволжского муниципального района 
полномочий по решению вопросов местного значения. 

Совету Приволжского муниципального района для проведения голосования по 
кандидатурам на должность Главы Приволжского муниципального района представляется не 
менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов. 

Решение об избрании лица на должность Главы района принимается Советом 
Приволжского муниципального района, путем проведения открытого, поименного голосования. 

Депутат вправе голосовать только за одну кандидатуру на должность Главы района. 
Избранным на должность Главы района считается кандидат, получивший не менее 

половины голосов от установленной численности депутатов Совета Приволжского муниципального 
района. 

Глава района вступает в должность в день его избрания Советом района.» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                        

от  12.12.2016                                      №   832 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 27.01.2016г. № 45-п «Об утверждении положения о контрактной службе  

администрации Приволжского муниципального района» 
 

Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
в связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района 
постановляет: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 27.01.2016 № 45-п «Об утверждении положения о контрактной службе  
администрации Приволжского муниципального района»: 

1.1. Подпункт «ц» пункта 2 части 13 раздела II «Функции и полномочия контрактной службы» 
Приложения № 1 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
27.01.2016 № 45-п «Положение о контрактной службе администрации Приволжского 
муниципального района» дополнить абзацем следующего содержания: 

 «При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
случаях, предусмотренных пунктами 6,9 и 34 части 1 ст. 93, обязаны уведомить контрольный орган 
в сфере закупок о такой закупке». 

1.2.  Приложение № 2 к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 27.01.2016 № 45-п «Состав контрактной службы Администрации Приволжского 
муниципального района»  дополнить словами: «-Михайлов Сергей Константинович- заместитель 
главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства;». 

1.3. Приложение № 3 к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 27.01.2016 № 45-п «Распределение обязанностей между работниками контрактной 
службы по подведомственности структурных подразделений» читать в новой редакции 
(Приложение № 1). 

  2. Настоящее постановление вступает в силу с   момента подписания и подлежит  
официальному опубликованию на официальном сайте в сети  Интернет и в информационном 
бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района". 

3. Начальнику  отдела муниципальной службы и кадровой политики  администрации внести 
соответствующие изменения в положения о структурных подразделениях администрации, 
должностные лица которых войдут в состав контрактной службы и должностные регламенты 
работников администрации, на которых будет возложено исполнение обязанностей по исполнению 
в части функций и полномочий контрактной службы. 

4. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района, 
заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 
по управлению муниципальным  
имуществом и архитектуре                                    И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 12.12.2016 № 832- п 

 
«Приложение № 3 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 27.01.2016г. № 45-п 

 

Распределение обязанностей между работниками контрактной службы по 

подведомственности структурных подразделений: 

1. Планирование закупок 
Структурные подразделения администрации Приволжского муниципального района 

(Михайлов С.К., Мельникова И.В., Румянцева Е.В.; Виноградов Е.М., Тихомирова М.В., Степанова 
Н.А., Мелешенко Н.Ф., Раскатова О.В., Кудряшова О.А.): 

1.1. Осуществляют подготовку плана закупок и изменений в план закупок для 
соответствующего структурного подразделения администрации Приволжского муниципального 
района (далее – структурное подразделение); 

1.2. Обеспечивают подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок; 
1.3.  Осуществляют подготовку плана-графика и изменений в план-график для 

соответствующего структурного подразделения; 
1.4. Определяют и обосновывают начальную (максимальную) цену контракта, цену 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
1.5. При осуществлении закупки путем проведения запроса котировок, не превышают 10 

процентов от суммы совокупного годового объема закупок. 
 
Структурное подразделение (Тихомирова Т.М., Голубева О.Н., Худякова С.Л.): 
1.6. Осуществляют подготовку сводного плана закупок. 
1.7. Осуществляют подготовку сводного плана-графика. 
1.8. Организуют утверждение плана закупок, плана-графика; 
1.9. Размещают в единой информационной системе (далее ЕИС) план закупок и план-

график, а также изменения в них. 
1.10. Организуют обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или 

услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляют подготовку изменений 
для внесения в планы закупок, планы- графики, документацию о закупках или обеспечивают 
отмену закупки; 

 

2. Осуществление закупок 

Структурные подразделения администрации Приволжского муниципального района 
(Михайлов С.К., Мельникова И.В., Румянцева Е.В.; Виноградов Е.М., Тихомирова М.В., Степанова 
Н.А., Мелешенко Н.Ф., Раскатова О.В., Кудряшова О.А.):  

2.1. Выбирают способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
2.2. Определяют и обосновывают  начальную (максимальную) цену контракта, в том числе 

цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
2.3. Обеспечивают предоставление учреждениям и предприятиям уголовно - 

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими 
цены контракта; 

2.4. Осуществляют подготовку заявок об осуществлении закупок и согласовывают с 
руководителем контрактной службы; 

2.5. Осуществляют подготовку проектов контрактов и согласовывают их  с юридическим 
отделом.  

При подготовке проекта контракта проверяют контракт на правильность изложения 
предмета контракта, специальных условий, присутствия всех необходимых условий контракта, 
приложений к контракту, а также требованиям Закона №44-ФЗ.  

При оформлении проекта контракта обязательно проверяют на наличие существенных 

условий: 

consultantplus://offline/ref=9C3A717DE91DBA3E33B2BB528F5EE0D91CE8D50F0F6CE54BC2E32917DFsEgEK
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● Контракт на поставку: 
- условие о наименовании товара; 
- условие о количестве товара; 
- условие о сроке поставки товара; 
- порядок доставки; 
● Контракт на выполнение работ (подряд): 
- условия, позволяющие определить конкретный вид работы; 
- условие о начальном и конечном сроке выполнения работ; 
- условие о гарантии качества; 
- условие о стоимости работы. 
● Договор возмездного оказания услуг/ выполнения работ: 
- условия, определяющие конкретный вид оказываемой услуги; 
- условия о времени, месте оказания услуг (как при оказании консультационных, информационных 
услуг, услуг по обучению и т.д.); 
- условие о гарантии качества; 
- условие о стоимости услуг/ работ. 

2.6. Организуют подготовку описания объекта закупки с учетом п.2.5. настоящего 
Положения; 

2.7. Обеспечивают привлечение на основе контракта специализированной организации 
для выполнения отдельных функций по определению поставщика и согласовывают с Главой 
Приволжского муниципального района; 

2.8. Обеспечивают осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, в объеме не менее чем пятнадцать 
процентов совокупного годового объема закупок, устанавливает требование о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;   

 2.9. Совместно с юридическим отделом подготавливают и направляют в 
письменной форме в Уполномоченный орган разъяснения положений документации о закупке; 

2.10. Обосновывают в документально оформленном отчете невозможность или 
нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения 
контракта; 

 

Структурное подразделение (Тихомирова Т.М., Голубева О.Н., Худякова С.Л.): 

 

2.11. Осуществляют приглашения принять участие в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

2.12. Осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о 
закупках (за исключением  расчёта и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 
описания объекта закупки, проектов контрактов), изменений в извещение об осуществлении 
закупок, в документацию о закупках. 

2.13. Размещает в единой информационной системе извещения  
об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, 
предусмотренные Законом №44-ФЗ. 

2.14. Размещает в случаях, определенных законом № 44-ФЗ, в единой информационной 
системе извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
и проект контракта, заключаемого с единственным поставщиком. 

2.15. На основании представленных документов от структурных подразделений, ведет 
перечень контрактов, заключенных в соответствии со ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.  

2.16. Размещает извещение об осуществлении закупок  на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что  такое размещение осуществляется 
наряду с предусмотренным Законом №44-ФЗ размещением. 

2.17. Предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки  на участие в 
закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в закупке. 

2.18. Обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 
закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в закупках. 

consultantplus://offline/ref=9C3A717DE91DBA3E33B2BB528F5EE0D91CE8D50F0F6CE54BC2E32917DFsEgEK
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2.19. Осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссии (комиссий) по 
осуществлению закупок на основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению 
закупок. 

2.20. Подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения положений документации о закупке. 

2.21. Обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, 
неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на 
участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только 
после вскрытия конвертов с заявками  на участие в закупках или открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в закупках. 

2.22. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
(комиссий) по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку: 

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся объектом закупки; 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 
в закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не принято; 

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 
закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 
наказания в виде дисквалификации; 

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие 
результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений 
литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 
фильма; 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 

consultantplus://offline/ref=3DCF24894F92A8165E5343E1539075453422BAE3AB80299CC071C4D6E077E107D580DF7373s3HEI
consultantplus://offline/ref=3DCF24894F92A8165E5343E1539075453420BEE1A286299CC071C4D6E077E107D580DF77733Es8H3I
consultantplus://offline/ref=3DCF24894F92A8165E5343E1539075453420BEE1A286299CC071C4D6E077E107D580DF77733Cs8H4I
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напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 
чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

- соответствие тому, что участник закупки не является офшорной компанией; 
- при установлении  требования об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица; 

- соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии  с частью 2 
статьи 31 Закона №44-ФЗ. 

2.23. Обеспечивает заключение контрактов. 

 

3.Заключение контракта 

Структурные подразделения администрации Приволжского муниципального района 
(Михайлов С.К., Мельникова И.В., Румянцева Е.В.; Виноградов Е.М., Тихомирова М.В., Степанова 
Н.А., Мелешенко Н.Ф., Раскатова О.В., Кудряшова О.А.):  

 
3.1. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

случаях, предусмотренных пунктами 6,9 и 34 части 1 ст. 93, обязаны уведомить контрольный 
орган в сфере закупок о такой закупке 

 
Структурное подразделение (Тихомирова Т.М., Голубева О.Н., Худякова С.Л.): 
 
3.2.размещает в единой информационной системе проект контракта, составленный, путем 

включения цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, 
информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке 
участника на участие в закупке. 

 3.3.Проводит проверку документов, подтверждающих предоставление обеспечения 

исполнения контракта. 

 

4. Исполнение, изменение, расторжении контракта: 

Структурные подразделения администрации Приволжского муниципального района 
(Михайлов С.К., Мельникова И.В., Румянцева Е.В.; Виноградов Е.М., Тихомирова М.В., Степанова 
Н.А., Мелешенко Н.Ф., Раскатова О.В., Кудряшова О.А.):  

4.1. Совместно с приемочной комиссией (при необходимости) обеспечивают приемку 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 
отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

4.2. Организуют проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги, привлекают экспертов, экспертные организации; 

4.3. Подготавливают документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения 
контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

4.4. Осуществляют контроль за исполнением заключенных контрактов, систематически 
контролируют сроки, объем и качество выполнения заключенных контрактов согласно их 
условиям; 

4.5. При наличии неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
контрагентом, предусмотренных контрактом, своевременно принимает меры для начала 
претензионно - исковой работы в соответствии с Постановлением Администрации Приволжского 
муниципального района от 18.12.2014 №1279 «Об организации работы с просроченной 
задолженностью администраторами доходов Приволжского муниципального района» (далее – 
Постановление №1279); 

4.6. В соответствии с Постановлением №1279 передает в юридический отдел документы  
для организации работы  в судебном порядке. 

4.7. Ежегодно проводят инвентаризацию контрактов по состоянию на 01 января 
следующего года за отчетным, на предмет закрытия не действующих (не нужных). По итогам 
инвентаризации предоставляют в комитет экономики и закупок  письменный отчет с обязательным 
указанием текущего сальдо (с конкретизацией), визы бухгалтера и визы ответственного 
структурного подразделения  о закрытии или действии контракта. 

4.8. При наличии оснований для изменения, расторжения контракта готовят проект 
дополнительного соглашения в порядке, предусмотренном 2.5., 2.6. настоящего Положения. 

consultantplus://offline/ref=9C3A717DE91DBA3E33B2BB528F5EE0D91CE8D50F0F6CE54BC2E32917DFEEB1834F3855467F1264DEs4gEK
consultantplus://offline/ref=9C3A717DE91DBA3E33B2BB528F5EE0D91CE8D50F0F6CE54BC2E32917DFEEB1834F3855467F1264DEs4gEK
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4.9. Подготавливают сведения и документы об исполнении, изменении или расторжении 
контракта  для направления в реестр контрактов. 

Структурное подразделение (Тихомирова Т.М., Голубева О.Н., Худякова С.Л.): 
4.10. Направляет через ЕИС информацию о заключенном контракте для включения в 

реестр контрактов. 
4.11. Направляет  через ЕИС информацию об исполнении, изменении или расторжении 

контракта, согласованную с руководителем контрактной службы для включения в реестр 
контрактов. 

 
Руководитель контрактной службы: 
Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам: 
- распределяет обязанности между работниками контрактной службы; 
- представляет на рассмотрение предложения о назначении на должность и освобождении 

от должности работников контрактной службы; 
- согласовывает план закупок, план-график и внесенные в них изменения; 
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ. 
 
Работник контрактной службы 
Тихомирова Марина Владимировна - начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности администрации Приволжского муниципального района: 
- Согласовывает план закупок, план-график и внесенные в них изменения. 
- Согласовывает заявки об осуществлении закупок, проекты контрактов, изменения в 

заявки об осуществлении закупок. 
- Организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта. 
- Организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

заявок или обеспечения исполнения контрактов;  
- Осуществляет контроль за заключением муниципальных контрактов в части совокупного 

объема закупок: 
- При осуществлении закупки с единственным поставщиком в соответствии части 1 пункта 

4 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, предоставляет для плана-графика и  
контролирует расход годового объема денежных средств не превышающий 5 процентов размера 
средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в соответствии с планом - 
графиком, но не более 50 миллионов рублей в год. 

- По каждому этапу оплаты контракта представляеткопии платежных поручений 
работникам контрактной службы. 

- Осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения 
контракта на соответствии требованиям 44-ФЗ. 

 

Работник контрактной службы: 

Скачкова Наталья Николаевна — начальник юридического отдела администрации: 
- В течение 5 (Пяти) рабочих дней со следующего дня предоставления структурными 

подразделениями администрации Приволжского муниципального района осуществляет 
согласование проекта контракта. 

При согласовании проекта контракта проверяет контракт  на предмет правильности 
оформления проекта контракта, законности изложенных в контракте условий, полноты и 
правильности оформления контракта, возможности максимально эффективной защиты прав и 
интересов заказчика.  

При согласовании проекта контракта обязательно проверяет на наличие существенных 
условий: 

● Контракт на поставку: 
- условие о наименовании товара; 
- условие о количестве товара; 
- условие о сроке поставки товара; 
- порядок доставки; 
● Контракт на выполнение работ (подряд): 
- условия, позволяющие определить конкретный вид работы; 
- условие о начальном и конечном сроке выполнения работ; 
- условие о гарантии качества; 
- условие о стоимости работы. 
● Договор возмездного оказания услуг/ выполнения работ: 
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- условия, определяющие конкретный вид оказываемой услуги; 
- условия о времени, месте оказания услуг (как при оказании консультационных, 

информационных услуг, услуг по обучению и т.д.); 
- условие о гарантии качества; 
- условие о стоимости услуг/ работ. 
-  Согласовывает документацию о закупке; 

 - Совместно с работниками контрактной службы принимает участие в подготовке 
разъяснения положений документации о закупке; 

- принимают участие в подготовке информации  об участниках закупок, уклонившихся от 
заключения контрактов для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) по информации, представленной отделом Управления закупками; 
  - При согласовании дополнительного соглашения, предусмотренного п.4.8. настоящего 
Положения, проверяет на наличие в действующем законодательстве оснований для проведения 
соответствующих процедур по изменению или расторжению контракта, при необходимости дает 
правовое заключение; 

- Осуществляет подготовку материалов для организации  работы в судебном порядке в 
соответствии с Постановлением №1279; 

- Обеспечивает подготовку ответов на представления и предписания контролирующих 
органов и жалоб участников закупок. 
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Администрация  Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.12.2016г. № 833-п  
   

    О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Приволжского городского поселения 

      
В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 

поселения, в соответствии со ст.33 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным Законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.33, 34  «Правил землепользования и застройки 
Приволжского городского поселения», утвержденных Решением Совета Приволжского городского 
поселения от 27.12.2011 №122,  Уставом Приволжского муниципального района, учитывая 
рекомендации комиссии по вопросам землепользования и застройки Приволжского городского 
поселения, содержащиеся в заключениях протоколов №21 от 10.11.2016г. и №22 от 10.11.2016г., 
администрация Приволжского муниципального района  постановляет:                                

1. Приступить к подготовке проекта по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки Приволжского городского поселения. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре Мельникову И.В. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене «Вестник» Совета и 
администрации Приволжского муниципального района и на сайте администрации Приволжского 
муниципального района. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и 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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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.12.2016  № 835-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 11.11.2016г. № 756-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2017 год 

учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета Приволжского муниципального 
района» 

 
В связи с уточнением фактического потребления электрической энергии в 2016 году 

бюджетными организациями, финансируемыми из бюджета 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 
11.11.2016г. № 756-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2017 год учреждениями, 
финансируемыми за счет средств бюджета Приволжского муниципального района» следующие 
изменения: 

1.1.  в таблице приложения к постановлению строки №№ 1,3,4,8,11,12,16,20,21,25,27  
изложить в новой редакции (прилагается).        

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Приволжского 
муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства С.К. Михайлова. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района,  
заместитель главы администрации  
Приволжского муниципального района  
по управлению муниципальным  
имуществом и архитектуре                         И.В. Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского  

муниципального района 
от 13.12.2016г. № 835-п 

 

№п\п Наименование 
организации 

Всего  
квт/ руб 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
МКОУ СО Школа 

№ 1 

218748 21500 21000 21800 21000 16300 13000 4548 6000 22500 23000 23200 24900 

1516640 141900 138600 143880 138600 107580 85800 33200 43800 164250 167900 169360 181770 

3 
МКОУ ОО Школа 

№ 7 

26640 1920 2850 2190 2460 1710 1410 960 300 3330 3630 2640 3240 

185694 12672 18810 14454 16236 11286 9306 7008 2190 24309 26499 19272 23652 

4 
МКОУ СО Школа 

№ 12 

39240 3980 3060 3440 3300 2880 1400 400 620 4760 5020 4680 5700 

273810 26268 20196 22704 21780 19008 9240 2920 4526 34748 36646 34164 41610 

8 
МФЦ 

г.Приволжск 

6826 650 650 600 534 534 500 514 514 530 550 600 650 

47348 4290 4290 3960 3524 3524 3300 3752 3752 3816 4015 4380 4745 

11 
МКОУ 

Толпыгинская 
ООШ 

39457 3257 3381 3711 3789 2979 3066 192 1891 4296 4253 4609 4033 

301583 23450 24343 26720 27281 21449 27075 1517 14939 33938 33599 35411 31861 

12 
МКОУ Плесская 

СОШ 

56310 5420 5210 5350 5480 5240 4150 600 1050 4570 5840 5900 7500 

448324 41192 39596 40660 41648 39824 31540 5040 8820 38388 49056 49560 63000 

16 
МКДОУ Детский 

сад 
"Колокольчик"  

7773 1267 889 514 420 481 145 84 130 435 884 1247 1277 

58806 9122 6401 3701 3024 3463 1044 664 1027 3437 6984 9851 10088 

20 
МКДОУ "детский 

сад № 5 

49090 3902 4515 4497 4236 3762 4243 546 3434 5347 4907 4631 5070 

406958 30826 35669 35526 33464 29720 33520 4750 29876 46519 42691 40288 44109 

21 
МКДОУ Детский 

сад № 2 "Радуга"  

37074 2698 3036 3097 2944 2852 2637 2301 2760 3806 3343 3800 3800 

223208 15379 17305 17653 16781 16256 15031 14496 17388 23978 21061 23940 23940 

25 
МКДОУ Детский 
сад "Колосок" 

с.Ингарь 

52884 5289 5040 5289 5117 4230 5513 3700 508 5492 4448 5400 5400 

398578 38081 36288 38081 36842 30456 39694 29230 4013 43387 35139 42660 42660 
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27 Итого 
1330869 128757 127161 125203 118787 94454 79124 42291 56495 118680 137293 143977 158647 

9574453 882325 869656 856243 811551 643980 548159 317174 424102 895214 1039448 1003497 1198190 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  13.12.2016г.          № 836-п 

 
О  порядке выдачи и ведения учета свидетельств об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок 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» администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить порядок выдачи и ведения учета свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на 
территории Приволжского муниципального района (далее – Порядок) согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

2. Предоставить заместителю главы администрации Приволжского муниципального 
района по экономическим вопросам Е.Б.Носковой право подписи от имени администрации 
Приволжского муниципального района свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б. 
Носкову. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района».  

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
    
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района, заместитель 
главы администрации по управлению  
муниципальным имуществом и архитектуре                                                    И.В. Мельникова 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района от 
13.12.2016 № 836-п 

 
 

ПОРЯДОК  
выдачи и ведения учета свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам 

регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на территории Приволжского 
муниципального района 

 
I. Общее положение 

1. Порядок выдачи и ведения учета свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок на территории Приволжского муниципального района (далее – 
Порядок) определяет механизм выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок (далее - свидетельство) и карт маршрута регулярных перевозок (далее – 
карта маршрута), организацию учета бланков свидетельств и карт маршрута, а также выдачи их 
дубликатов. 

2. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок - 
документ, подтверждающий право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам по маршруту регулярных перевозок; 

Карта маршрута регулярных перевозок - документ, содержащий сведения о маршруте 
регулярных перевозок и транспортном средстве, которое допускается использовать для перевозок 
по данному маршруту. 

3. Свидетельство и карта маршрута оформляется на бланке строгой отчетности, имеют 
степень защищенности, учетный номер, подписываются уполномоченным должностным лицом 
администрации Приволжского муниципального района (далее – администрация) и заверяются 
печатью администрации. 

4. Структурное подразделение администрации, осуществляющее оформление, выдачу и 
ведение учета свидетельств и карт маршрута – комитет экономики и закупок администрации 
(далее – комитет). 

5. Перевозчик должен обеспечить надлежащее хранение и учет полученных свидетельств 
и карт маршрута. Изготовление дубликатов бланков свидетельств и карт маршрута с повторением 
номеров не допускаются. 

6. Передача свидетельств и карт маршрута другим перевозчикам запрещается. 
7. Порядок является обязательным для администрации, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, а также уполномоченных участников договора простого 
товарищества, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом. 

 
II. Выдача свидетельств и карт маршрута 

1. Свидетельства и карты маршрута выдаются комитетом по результатам открытого 
конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее – 
открытый конкурс) в течение десяти дней со дня проведения открытого конкурса; без проведения 
открытого конкурса до дня наступления обстоятельств, которые явились основанием для их 
выдачи. 

2. Решение о выдаче (отказе в выдаче) свидетельства и карты маршрута принимается в 
соответствии со статьями 19, 27, 28, 39 Федерального закона  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» (далее – Федеральный закон № 220-
ФЗ). 

По результатам открытого конкурса свидетельства и карты маршрута регулярных 
перевозок выдаются на срок 5 (пять) лет.  

3. Карта маршрута заполняется на основании выдаваемого перевозчику свидетельства по 
результатам открытого конкурса, на основании муниципального контракта на выполнение работ по 
перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 
территории Приволжского муниципального района в соответствии со статьей 14 Федерального 
закона № 220-ФЗ  и договора по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Приволжского 
муниципального района (далее – договор) в соответствии со статьей 39 Федерального закона N 
220-ФЗ. Количество выдаваемых карт маршрута должно соответствовать количеству 

consultantplus://offline/ref=6B3AB91650189F63126E188F9D2EC4CE29B68F5DF47032DFECC93FED4A03033E1C97DAE72CDFBAAAoAZ5L
consultantplus://offline/ref=6B3AB91650189F63126E188F9D2EC4CE29B68F5DF47032DFECC93FED4A03033E1C97DAE72CDFB9A8oAZAL
consultantplus://offline/ref=6B3AB91650189F63126E188F9D2EC4CE29B68F5DF47032DFECC93FED4A03033E1C97DAE72CDFB9AAoAZ4L
consultantplus://offline/ref=6B3AB91650189F63126E188F9D2EC4CE29B68F5DF47032DFECC93FED4A03033E1C97DAE72CDFB8A4oAZDL
http://docs.cntd.ru/document/420287403
http://docs.cntd.ru/document/420287403
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транспортных средств, предусмотренных свидетельством, муниципальным контрактом, 
договором. 

4. Свидетельство и карты маршрута выдаются непосредственно руководителю 
организации (индивидуальному предпринимателю), а также уполномоченному участнику договора 
простого товарищества либо их представителям по доверенности. В доверенности указывается 
фамилия, имя, отчество получателя, его паспортные данные, номера и наименование маршрутов 
регулярных перевозок, на которые выдаются разрешительные документы. 

5. Победитель открытого конкурса с целью получения свидетельства и карты маршрута 
письменно обращается в администрацию в срок не превышающий 3 рабочих дней после дня 
размещения на официальном сайте администрации результатов открытого конкурса. 

6. В случае не получения администрацией обращения от победителя открытого конкурса в 
срок, указанный в пункте 5 настоящего Порядка, победитель открытого конкурса считается 
уклонившимся от получения свидетельства и карт(ы) маршрута. 

7. В случае если победитель открытого конкурса уклоняется от получения свидетельства и 
карт(ы) маршрута, победителем открытого конкурса признаётся участник открытого конкурса 
занявший второе место. 

8. Администрация в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты признания победителя 
открытого конкурса уклонившимся от получения свидетельства и карт(ы) маршрута направляет 
предложение о получении свидетельства и карт(ы) маршрута участнику открытого конкурса в 
соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

9. Выдача свидетельств и карт маршрута без проведения открытого конкурса, 
производится до окончания, указанного в части 3 статьи 39 Федерального закона срока действия 
карт маршрута на основании письменного заявления перевозчика. 

10. Свидетельство хранится у перевозчика, а карты маршрута – у водителей транспортных 
средств во время их работы на линии. 
 

III. Оформление и переоформление свидетельств и карт маршрута 
1. Оформление, переоформление свидетельства осуществляется комитетом с учётом 

положений статьи 27 Федерального закона №220-ФЗ. 
2. Оформление, переоформление карты маршрута осуществляется комитетом с учётом 

положений статьи 28 Федерального закона №220-ФЗ. 
3. Заполнение свидетельств производится в соответствии с Порядком заполнения бланка 

свидетельства, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
10.11.2015 № 331 «Об утверждении формы бланка свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок и порядка их заполнения». 

4.  Заполнение карт маршрута производится в соответствии с Порядком заполнения 
бланка карты маршрута, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 10.11.2015 № 332 «Об утверждении формы бланка карты маршрута об 
осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок и порядка их заполнения». 

 
IV. Прекращение или приостановление действия свидетельства и карт маршрута 

1. Прекращение или приостановление действия свидетельства и карт маршрута 
осуществляется в соответствии со статьями 29 и 39 Федерального закона № 220-ФЗ. 

2.  В случае ликвидации юридического лица, прекращения физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, прекращения перевозчиком 
деятельности по перевозки пассажиров и багажа, прекращения действия свидетельства и (или) 
карт маршрута перевозчик обязан сдать полученные свидетельства и (или) карты маршрута в 
администрацию в течении 10 (десяти) дней со дня возникновения указанных обстоятельств. 
Свидетельства и карты маршрута сдаются в администрацию на основании заявления перевозчика. 
 

V. Выдача дубликатов свидетельств и карт маршрута 
1. Выдача дубликатов свидетельств и (или) карт маршрута производится в следующих 

случаях: 
- Свидетельство и (или) карта маршрута пришли в негодность. 
- Свидетельство и (или) карта маршрута утрачены. 
2. При возникновении обстоятельств, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего раздела, 

перевозчику необходимо в письменном виде обратиться в администрацию с просьбой о выдаче 
ему дубликата. В заявлении необходимо указать номер и наименование маршрута, номер 
свидетельства и (или) карты маршрута. Администрация в срок не более пяти дней оформляет и 
выдает перевозчику дубликат, перевозчик одновременно возвращает свидетельство и (или) карту 
маршрута, пришедшие в негодность. 

3. При возникновении обстоятельств, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего раздела, 
перевозчик незамедлительно письменно информирует об этом администрацию с одновременной 

consultantplus://offline/ref=2786A01B4016D7CF9A07ACE17F7D4F7478A50F22622280856CB9252D622DD848485071EF12E06D06ACpBG
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подачей заявления о выдаче дубликата утраченных свидетельства и(или) карты маршрута. В 
заявлении перевозчик указывает причину утраты, номер и наименование маршрута, номер 
свидетельства и (или) карты маршрута. Выдача дубликатов производится администрацией в срок 
не позднее пяти дней с момента поступления такого заявления. 

При этом в верхней правой части лицевой стороны свидетельства и (или) карты маршрута 
делается запись "Дубликат", "Выдан взамен серии _____ N _____" и заверяется печатью 
администрации. 

 
VI. Организация учета и отчетности 

1. Бланки свидетельств и карт маршрута являются документами строгой отчетности и 
выдаются ответственным сотрудником отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 
по заявке комитета. 

2. Учет движения бланков свидетельств и карт маршрута ведет комитет в Журнале 
движения бланков свидетельств и карт маршрута по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку. 

3. По выданным перевозчикам свидетельствам и картам маршрута комитет ведет 
Журнал движения свидетельств по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

4. Бланки свидетельств и карт маршрута, испорченные при оформлении, а также при 
выявлении иных случаев порчи, хищении, недостачи подлежат списанию и уничтожению в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для работы с документами 
строгой отчетности, после принятия решения об их списании (уничтожении) на основании Акта 
(акта приема-передачи, акта о списании, акта об уничтожении) по стоимости, по которой бланки 
строгой отчетности были ранее приняты к учету. 
 

VII. Порядок уничтожения аннулированных и испорченных бланков свидетельств и карт 
маршрута 

1. Для списания и уничтожения аннулированных и испорченных бланков строгой 
отчетности создается комиссия из сотрудников администрации. 

2. Списание аннулированных и испорченных бланков свидетельств и карт маршрута 
производится по Акту о списании бланков строгой отчетности. 

3. В Акте указывается состав комиссии по списанию, дата и номер Распоряжения, о 
создании комиссии. Списанные документы перечисляют с указанием номера и причин списания. 
После списания бланки строгой отчетности должны быть уничтожены. В Акте указывают дату их 
уничтожения. Акт подписывают члены комиссии. 
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Приложение 1 
к Порядку выдачи и ведения учета 
свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок 

 
 
 

№ п/п Наименование и номер 
бланка строгой отчётности 

Серия Дата выдачи 
документа 

Наименование 
получателя 

1 2 3 4 5 

     

     

 
 
 

Приложение 1 
к Порядку выдачи и ведения учета 
свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок 

 
 
 

№ 
п/п 

Регист
рацио
нный 
номер 
маршр

ута 

№ 
маршр

ута 

Наиме
нован

ие 
маршр

ута 

Количест
во 

транспор
тных 

средств  

Класс 
транспор

тного 
средства 

Срок 
действия 

№ 
бланка 

свидетел
ьства 

№ 
карты 

маршру
та 

Должност
ь 

получате
ля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    14.12.2016   № 837-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 31.12.2015 №1116-п  

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Приволжского 

муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению 
 их исполнения» 

 
  В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015  № 
476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»  
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 
31.12.2015 №1116-п «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Приволжского 
муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» следующие 
изменения: 

  1.1. Пункт 4 заменить словами следующего содержания: «Внесение изменений в 
муниципальные правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, осуществляется 
соответственно в случае внесения изменения в бюджет Приволжского муниципального района на 
очередной финансовый год, а также изменений лимитов бюджетных обязательств и размера 
субсидий, доводимых, соответственно, до подведомственных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений. Внесение изменений в правовые акты осуществляется в порядке, установленном для 
их принятия». 

1.2. В пункте 16 после слов «указанных» слова  «в  подпункте «б»  пункта 1.2»  заменить  
словами следующего содержания: «в пункте 1». 

   2.Финансовому управлению администрации Приволжского муниципального района 
разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в течение семи 
дней со дня его утверждения. 
          3.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. 
          4.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=8135BF2FD7F5CFCF9E2D3AA06DC3660E949FBD370F49A8E766516B898CvF26K
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consultantplus://offline/ref=1F3489E93BE8EB46F7A50EC4665DF55392F79274476A2A1DDDB0468480BF5549E8B5DA2F2A8110B3BD9DCAA1AAb4I
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  14.12.2016                          №   838 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 16.05.2014 №430-п «Об утверждении административного 
регламента администрации Приволжского муниципального района по исполнению 
муниципальной услуги «Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг» 
 

 В целях реализации функций и полномочий отдела финансового контроля в социальной 

сфере финансового управления администрации Приволжского муниципального района, как органа, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Закон №44-ФЗ) и статьи 29.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ,  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 
16.05.2014 №430-п «Об утверждении административного регламента администрации 
Приволжского муниципального района по исполнению муниципальной услуги «Осуществление 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» дополнить словами следующего содержания 
«Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок: 

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

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

1.2. Дополнить раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения» пунктом 3.12 «Отмена 
представлений и предписаний финансового управления осуществляется в судебном и 
внесудебном порядке. Отмена представлений, предписаний во внесудебном порядке 
осуществляется руководителем финансового управления по результатам обжалования решений, 
действий (бездействия) должностных лиц финансового управления, осуществления мероприятий 
внутреннего контроля». 

1.3 Дополнить административный регламент разделом «6. Порядок использования единой 
информационной системы, а также ведения документооборота в единой информационной системе 
при осуществлении контроля» пунктами следующего содержания: 

«6.1 План проверок, а также вносимые в него изменения должны быть размещены в 
единой информационной системе в сфере закупок не позднее пяти рабочих дней со дня их 
утверждения. 

6.2. Акт проверки, подписанный всеми членами контрольного органа и проверяемым, 
размещается в единой информационной системе в сфере закупок не позднее пяти рабочих дней 
со дня его подписания». 
          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.  
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района, 
заместитель главы администрации 
по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре                                 И.В.Мельникова  

consultantplus://offline/ref=60694DBF0C66BEDCD3C5F1F04375B7F3DB002C2AD8CB0F92C9799ACAE47D95560DF8D6304C9CEAA7J8CFL
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  14.12.2016  № 841-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 36 следующего содержания: 
 

36 
 
 
 
 
 
 
 

Выдача 
справок о 

регистрации 
по месту 

жительства 
гражданам 

Приволжского 
городского 
поселения, 

проживающи
м в частном 

секторе 

МФЦ 
предоставлени

я 
государственн

ых и 
муниципальных 

услуг 
Муниципальног

о казенного 
учреждения 

«Управление 
делами» 

Постановление 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района от 

17.11.2016г. № 
769-п «Об 

утверждении 
административног

о регламента  
предоставления 
муниципальной 
услуги «Выдача 

справок о 
регистрации по 

месту жительства 
гражданам 

Приволжского 
городского 
поселения, 

проживающим в 
частном секторе» 

Физические 
лица, 

проживающие 
по месту 

жительства 
на 

территории 
муниципальн

ого 
образования 
«Приволжско
е городское 
поселение» 

Выдача 
справки о 

регистрации по 
месту 

жительства 
либо 

письменное 
уведомление с 
мотивированны

м отказом в 
выдаче 
справки 

Бесп
латн
ая 

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 14.12.2016 № 842-п 
 

О внесении изменения в постановление Приволжского городского поселения от 27.08.2015 
г. № 98-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры 

и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского 
поселения Приволжского муниципального района Ивановской области» на 2016-2018 годы» 

(в редакции постановления от 09.11.2016 г. № 748-п) 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района», постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013г. № 
458-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Ивановской области», Уставами Приволжского городского 
поселения и Приволжского муниципального района администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Внести в постановление Приволжского городского поселения от 27.08.2015 г. № 98-п «Об 

утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области» на 2016-2018 годы» (в редакции постановления от 
09.11.2016 г. № 748-п) следующие изменения: 

1.1. Строки 6, 7 Раздела 1 «Паспорт муниципальной программы Приволжского городского 
поселения» изложить в следующей редакции: 

 

«Цель (цели) программы Организационное и финансовое обеспечение 
переселения граждан из аварийных многоквартирных 
домов, собственники помещений в которых проявили 
готовность участвовать в адресной программе 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории Приволжского 
городского поселения на 2013-2017 годы». 
Создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан на территории Приволжского 
городского поселения. 
Доведение состояния жилищного фонда путем 
капитального ремонта и реконструкции до стандартов 
качества, обеспечивающих комфортное проживание.  
Увеличение надежности работы объектов 
коммунальной инфраструктуры, максимальное 
сокращение их износа. 
Модернизация и реконструкция систем 
жизнеобеспечения г. Приволжска. 

Объем ресурсного обеспечения 
программы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 369 387 340,54 руб. 
2017 год – 26 662 091,74 руб. 
2018 год – 26 662 091,74 руб. 



39 

 

- бюджет Приволжского городского поселения: 
2016 год – 25 897 718,50 руб. 
2017 год – 26 662 091,74 руб. 
2018 год – 26 662 091,74 руб. 
- областной бюджет: 
2016 год – 84 474 004,34 руб. 
2017 год – 0,00 
2018 год – 0,00  
- федеральный бюджет: 
2016 год – 0,00 
2017 год – 0,00 
2019 год – 0,00 
- Фонд содействия реформированию ЖКХ: 
2016 год – 259 015 617,70 руб. 
2017 год – 0,00 
2019 год – 0,00». 

 
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 
«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
 (руб.) 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

Программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского 
городского поселения 
Приволжского муниципального района 
Ивановской области на 2016-2018 
годы», всего:          

369 387 340,54 26 662 091,74 26 662 091,74 

Бюджетные ассигнования    369 387 340,54 26 662 091,74 26 662 091,74 

- бюджет Приволжского городского 
поселения 

25 897 718,50 26 662 091,74 26 662 091,74 

- областной бюджет   84 474 004,34 0,00 0,00 

- федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

-Фонд содействия реформированию 
ЖКХ 

259015617,70 0,00 0,00 

1.   Подпрограммы                                                      

1.1. Подпрограмма 
«Жилищная  инфраструктура» 

369 387 340,54 26 662 091,74 26 662 091,74 

 Бюджетные             
ассигнования         

369 387 340,54 26 662 091,74 26 662 091,74 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

25 897 718,50 26 662 091,74 26 662 091,74 

 - областной бюджет 84 474 004,34 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

 -Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

259015617,70 0,00 0,00 

1.2. Подпрограмма 
«Коммунальная инфраструктура» 

   

 Бюджетные             
ассигнования          

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 
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 Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов 
ежегодно проводимого конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам 
отбора инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского 
поселения будет определяться в каждом конкретном случае.». 

1.3. Строки 4,5 Раздела 1 «Паспорт подпрограммы» Приложения 1 к муниципальной 
программе Приволжского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского городского поселения» изложить в следующей редакции: 

 

«Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

1. Организационное и финансовое обеспечение переселения 
граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники 
помещений в которых проявили готовность участвовать в 
адресной программе «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на территории 
Приволжского городского поселения на 2013-2017 годы». 
2. Сокращение количества многоквартирных домов с 
просроченным сроком проведения капитального ремонта; 
снижение потерь ресурсов внутри домов и обеспечение 
надлежащим качеством коммунальных услуг; улучшение 
условий проживания граждан, 
обеспечение сохранности жилищного фонда. 
3.Обеспечение 100% возмещения недополученных доходов 
организациям, предоставляющим жилищные услуги. 
4.Модернизация и реконструкция систем жизнеобеспечения г. 
Приволжска. 

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы по 
годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы: 
2016 г. – 369 387 340,54 руб. 
2017 г. – 26 662 091,74 руб. 
2018 г. – 26 662 091,74 руб. 
В том числе:  
средства Фонда: 
2016 - 259 015 617,70 руб. 
2017 г. – 0,00 
2018 г. – 0,00 
средства бюджета Ивановской области: 
2016 г. – 84 474 004,34 руб. 
2017 г. – 0,00 
2018 г. – 0,00 
средства бюджета Приволжского городского поселения:  
2016 г. – 25 897 718,50 руб. 
2017 г. – 26 662 091,74 руб. 
2018 г. – 26 662 091,74 руб.». 

 
1.4. После слов «Срок реализации мероприятий – 2016 – 2018 годы» в разделе 3 

«Мероприятия подпрограммы» Приложения 1 к муниципальной программе Приволжского 
городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 
городского поселения» добавить следующий текст: 

«-модернизация и реконструкция систем жизнеобеспечения г. Приволжска. 
Срок реализации мероприятия – 2016-2017 годы.». 

1.5. Таблицу 2. «Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» Приложения 1 к 
муниципальной программе Приволжского городского поселения «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения» изложить в следующей 
редакции: 
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«Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

Подпрограмма «Жилищная 
инфраструктура», всего                                  

369 387340,54 26 662 091,74 26 662 091,74 

Бюджетные ассигнования                               369 387340,54 26 662 091,74 26 662 091,74 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- Фонд содействия реформированию ЖКХ 259015617,70   

- областной бюджет  84 474 004,34 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского городского 
поселения 

25 897 718,50 26 662 091,74 26 662 091,74 

  
 Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение 
софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского 
городского поселения, объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после 
подведения результатов ежегодно проводимого конкурса отбора субъекта Российской Федерации, 
а также по результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета 
Приволжского городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае.». 

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 Михайлова С.К., 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и 
строительства.  
 
 
 
ВРИП 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  15.12.2016 №843-п 
 

О размещении информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных организаций системы образования 

Приволжского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»    

   
    Во исполнение статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 
           1. Поручить руководителям муниципальных организаций системы образования 
Приволжского муниципального района информацию о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных организаций системы образования размещать на официальных сайтах 
муниципальных организаций. 
            2. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных организаций системы образования Приволжского муниципального района 
согласно приложению. 

      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 по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 
         5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 г. 
 
 
 
 
ВРИП Главы 
Приволжского муниципального района, 
Заместитель главы администрации 
по управлению муниципальным  
имуществом и архитектуре                       И.В. Мельникова 
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 Приложение  к постановлению администрации 
 приволжского муниципального 

 района от 15.12.2016 №843-п 
 
 

Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

организаций системы образования Приволжского муниципального района 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности по размещению сведений о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных организаций системы образования 
Приволжского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
на официальных сайтах муниципальных организаций (далее - официальный сайт). 

2. На официальном сайте размещается информация о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных организаций системы образования Приволжского муниципального района. 

3. В составе размещаемой на официальном сайте  информации рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных организаций запрещается указывать: 

1) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 
2) персональные данные; 
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров; 
4) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 
4. Сведения о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных организаций находятся на 
официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
календарного года. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений указанных в пункте 2 настоящего Порядка обеспечивается 
руководитель образовательной организации. 

6. Руководители несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

  

file:///C:/Users/user/Desktop/Постановления%20Главы%20МО/Размещение%20сведений.doc%23P11%23P11%23P11%23P11
file:///C:/Users/user/Desktop/Постановления%20Главы%20МО/Размещение%20сведений.doc%23P11%23P11%23P11%23P11
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.12.2016                                                                                   № 844-п 

 
О переименовании муниципального казенного учреждения 

Приволжского муниципального района «Управление делами» и утверждении Устава 
учреждения в новой редакции 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом Приволжского муниципального района, постановлением администрация Приволжского 
муниципального района от 09.06.2011 N 280 "Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, 
а также утверждения уставов муниципальных учреждений Приволжского муниципального района и 
внесения в них изменений", с целью приведения Устава МКУ «Управление делами» в 
соответствие, администрация Приволжского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Переименовать муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Управление делами» (сокращенное название - МКУ «Управление 
делами», ОГРН 1143705000317) в муниципальное казенное учреждение Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами» (сокращенное название – МКУ «МФЦ. Управление 
делами») в соответствии с законодательством. 

2. Утвердить прилагаемый Устав муниципального казенного учреждения 
Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами» в новой редакции.  

3. Директору МКУ «МФЦ. Управление делами» Зобниной Т.А.: 
3.1. представить Устав МКУ «МФЦ. Управление делами» на регистрацию в 

установленном законодательством порядке; 
3.2. заверенную копию Устава и документы, подтверждающие регистрацию Устава МКУ 

«МФЦ. Управление делами», представить в администрацию Приволжского муниципального 
района; 

3.3. внести запись о переименовании МКУ «МФЦ. Управление делами» в трудовые 
договоры и трудовые книжки работников; 

3.4. переоформить в установленном порядке свидетельства о государственной 
регистрации права от 29.12.2014 года на нежилое здание, от 04.03.2016 года и от 14.07.2016 года 
на земельные участки; 

3.5.  внести в установленном порядке изменения в нормативно-правовые акты МКУ «МФЦ. 
Управление делами», заменить печать, штампы, содержащие наименование учреждения, а также 
в действующие контракты и договора.   

3.6. направить информацию в Комитет экономики и муниципального заказа о 
переименовании учреждения для внесения изменений в Реестр муниципальных услуг (функций) 
Приволжского муниципального района. 

3.7. направить информацию в Финансовое управление о переименовании учреждения для 
внесения  изменений в электронный бюджет. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 

5. Отделу муниципальной службы и кадровой политики администрации Приволжского 
муниципального района внести запись о переименовании учреждения в трудовой договор и 
трудовую книжку Зобниной Т.А. - директора МКУ «МФЦ. Управление делами». 

6. Признать утратившими силу со дня государственной регистрации Устава 
муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 

consultantplus://offline/ref=33E188CB855C822F091152594F42069BC2BF312A91010E39B20B27664053AB902C3451C3341E962638p9J
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«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» в новой редакции: 

6.1. пункт 2 постановления администрации Приволжского муниципального района от 01 
сентября 2014 года № 816-п "О создании  муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Управление делами», 

6.2. постановление администрации Приволжского муниципального района от 12 ноября 
2014 года № 1131-п "Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Управление делами» в новой редакции», 

6.3. постановление администрации Приволжского муниципального района от 25 января 
2016 года № 30-п "О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения 
Приволжского муниципального района «Управление делами», 

6.4. постановление администрации Приволжского муниципального района от 14 июня 2016 

года № 358-п «О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения 

Приволжского муниципального района «Управление делами». 
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района», разместить на сайте 
администрации Приволжского муниципального района www.privadmin.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации – руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального 
района Сизову С.Е. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

ВРИП 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 15.12.2016  № 844-п    

  
 

 

  

 

 

УСТАВ 

 
муниципального казенного  учреждения  

Приволжского 

муниципального района  

 «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Управление делами» 

(МКУ «МФЦ. Управление делами») 

(в новой редакции) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. 
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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» (далее – Учреждение) переименовано из муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами», созданного в 
соответствии с постановлением администрации Приволжского муниципального района от «01» 
сентября 2014 года №  846-п «О создании муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Управление делами». 

1.2. Наименование учреждения: на русском языке: полное - муниципальное казенное 
учреждение Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами», сокращенное - МКУ «МФЦ. 
Управление делами». 

1.3. Место нахождения учреждения: Россия, Ивановская область, город Приволжск, улица 
Революционная, дом 63. 

1.4. Почтовый адрес учреждения: 155550, Ивановская область, город Приволжск, улица 
Революционная, дом 63. 

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для организации и 
выполнения работ по предоставлению массовых общественно значимых государственных и 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам по принципу "одного окна" в сферах: 
образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, а также в иных сферах 
с целью упрощения процедур, сроков получения физическими и юридическими лицами данных 
услуг, организации консультационной деятельности по вопросам предоставления государственных 
и муниципальных услуг, организации информационного обмена данными между федеральными  
органами исполнительной власти (территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти), органами исполнительной власти Ивановской области, органами 
местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении массовых 
общественно значимых государственных и муниципальных услуг, финансового, материально-
технического, хозяйственного, транспортного обеспечения и сопровождения деятельности, 
создание необходимых условий для эффективной работы органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района, их структурных подразделений, обладающих правами 
юридического лица, организация ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, 
организация распространения наружной рекламы на территории Приволжского муниципального 
района, в том числе ведения учета площадей информационных полей рекламных конструкций на 
территории Приволжского муниципального района, проведения торгов, заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, согласно утвержденной схемы, контроль за их 
оплатой. 

1.6. Учредителем Учреждения является Приволжский муниципальный район, полномочия 
учредителя от имени Приволжского муниципального района осуществляет администрация 
Приволжского муниципального района. 

1.7. Учреждение находится в непосредственном подчинении уполномоченного 
должностного лица администрации Приволжского муниципального района, назначенного 
Учредителем. 

1.8. Имущество Учреждения находится в собственности Приволжского муниципального 
района. 

Полномочия собственников имущества от имени Приволжского муниципального района 
осуществляет администрация Приволжского муниципального района. 

1.9. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», действующим законодательством Российской Федерации, Ивановской 
области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района, настоящим Уставом. 

1.10.  Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
лицевые счета, круглую печать со своим полным наименованием и гербом Приволжского 
муниципального района, штампы, бланки со своим наименованием, и другие средства 
индивидуализации. 

1.11.  Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 
средств бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения на 
основании бюджетной сметы. 
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1.12.  Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые 
счета, открытые ему в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.13.  За учреждением закрепляется имущество Приволжского муниципального района 
на праве оперативного управления. 

1.14.  Учреждение может от своего имени заключает договоры, приобретать гражданские 
права, соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотренным настоящим 
Уставом, и нести обязанности, выступать в судах в соответствии с законодательством. 

1.15.  Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по 
обязательствам учреждения несет учредитель.  

1.16.  Учреждение считается созданным со дня внесения в установленном порядке 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 
2. Основные цели и виды деятельности Учреждения 

2.1. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующий основной 
вид экономической деятельности, классифицируемый в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности – деятельность органов государственного 
управления и местного самоуправления по вопросам общего характера. 

2.2. Для достижения целей, указанных в п. 1.5 настоящего Устава, учреждение, помимо 
основного вида экономической деятельности, осуществляет в установленном порядке следующие 
виды деятельности: 

2.2.1. Учреждение, осуществляя свою деятельность в сфере оказания государственных и 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам: 

1) организует единое место приема, регистрации и выдачи необходимых документов 
физическим и юридическим лицам, а также организациям при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра, предоставляет возможность 
физическим и юридическим лицам, а также организациям получить одновременно нескольких 
взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг; 

2) организует предоставление необходимых и обязательных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями, а 
также дополнительных (сопутствующих) услуг; 

3) организует осуществление консультационной деятельности по вопросам 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 

4) организует информационный обмен данными между федеральными органами 
исполнительной власти (территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти), органами исполнительной власти Ивановской области, органами местного 
самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении массовых общественно 
значимых государственных и муниципальных услуг. 

Оказывая государственные и муниципальные услуги физическим и юридическим лицам на 
базе многофункционального центра, Учреждение: 

- упрощает процедуры, сокращает сроки и повышает комфортность получения 
физическими и юридическими лицами, а также организациями государственных и муниципальных 
услуг за счет территориального объединения предоставления государственных и муниципальных 
услуг в едином центре, организации межведомственного обмена информацией, обеспечения 
планировки и оснащения центра в соответствии со стандартами комфортности предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 

- повышает уровень удовлетворенности получателей государственных и муниципальных 
услуг качеством их предоставления; 

- оказывает противодействие коррупции, ликвидирует рынок посреднических услуг при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

- повышает информированность физических и юридических лиц, а также организаций о 
порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг; 

- внедряет практику интерактивного взаимодействия с заявителями при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг; 

- развивает и совершенствует формы межведомственного взаимодействия. 
2.2.2. Учреждение для достижения целей по оказанию государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам, предусмотренных п.п. 2.2.1. Устава, осуществляет 
следующие виды деятельности:  

- заключает договоры с органами и организациями, предоставляющими услуги на базе 
многофункционального центра, в которых определяются порядок и условия пользования 
помещениями и иным имуществом Учреждения; 

- оснащает и предоставляет удаленные рабочие места представителям соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти (территориальных органов федеральных органов 
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исполнительной власти), органов исполнительной власти Ивановской области, органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района, городских и сельских поселений 
Приволжского муниципального района, организаций, участвующих в предоставлении 
соответствующих государственных и муниципальных услуг; 

- организует взаимодействие с заявителями, в том числе организует работу по приему 
документов, необходимых для получения государственной или муниципальной услуги, по 
первичной обработке документов, по выдаче заявителю результата предоставления 
государственной или муниципальной услуги; 

- обеспечивает информационную поддержку предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра путем публикации разъяснительных, 
справочных и других материалов; 

- обеспечивает создание и поддержание работы call-центра, телефона «горячей линии» по 
вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- осуществляет доставку необходимых документов в соответствующие федеральные 
органы исполнительной власти (территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти), органы исполнительной власти Ивановской области, органы местного самоуправления 
Приволжского муниципального района, городские и сельские поселения Приволжского 
муниципального района, организации, участвующие в предоставлении соответствующих 
государственных и муниципальных услуг, а также доставку результатов предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра;  

- обеспечивает бесперебойную работу программно-аппаратных средств Учреждения, 
осуществление их надлежащего содержания и необходимого эксплуатационного обслуживания;  

- обеспечивает административные системы электронного управления очередью, ведение 
учета количества посетителей, обслуженных в многофункциональном центре за определенный 
период (день, неделю, месяц, и т.д.) по видам предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг с указанием среднего времени ожидания приема и обслуживания;  

- осуществляет информирование населения о деятельности МФЦ, использование ресурсов 
центров общественного доступа, обеспечение информационной поддержки в СМИ и сети 
Интернет; 

- обеспечивает своевременную публикацию в сети Интернет (в том числе на федеральном 
и региональном порталах государственных услуг, а так же на официальном сайте Учреждения) 
информации о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых на базе Учреждения; 

- организует, в случае необходимости, привлечение представителей федеральных органов 
исполнительной власти (территориальных органов федеральных органов исполнительной власти), 
органов исполнительной власти Ивановской области, органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района, городских и сельских поселений Приволжского 
муниципального района, и сотрудников иных организаций, чьи услуги оказываются на базе 
многофункционального центра, для консультаций, а также решения различных, в том числе 
спорных вопросов, возникающих при предоставлении государственной или муниципальной услуги;  

- проводит анализ состояния работы с документами, обеспечение подготовки 
статистических данных о работе МФЦ – систематическое ведение учета посетителей за 
определенный период (день, неделю, месяц и т.д.) по видам предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг, с указанием среднего времени ожидания приема и обслуживания; 

- обеспечивает соответствие зданий (помещений), предоставленных под размещение МФЦ 
требованиям, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- оказывает посреднические услуги, в том числе в целях организации информационного 
обмена данными между федеральными органами исполнительной власти (территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти), органами исполнительной власти 
Ивановской области, органами местного самоуправления Приволжского муниципального района, 
организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

- осуществляет полномочия, переданные Учреждению в установленном порядке 
федеральными органами исполнительной власти (территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти), органами исполнительной власти Ивановской области, органами 
местного самоуправления Приволжского муниципального района; 

- предоставляет (организует предоставление) населению дополнительные услуги: 
фотографирование, ксерокопирование, юридические консультации, услуги call-центра, услуги по 
отправке/приему электронной почты, факсов, копировально-множительные услуги, услуги по 
доступу граждан и юридических лиц к правовым информационным ресурсам, в том числе 
Интернет, услуги в сфере торговли и общественного питания; 

- в установленном порядке заключает гражданско-правовые договоры со 
специализированными организациями для оказания услуг нотариата, банковских услуг, включая 
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услуги по оплате пошлин и сборов, прием оплаты коммунальных, телефонных услуг, а также иных 
услуг, необходимых для реализации целей и задач Учреждения; 

- осуществляет курьерскую деятельность. 
2.2.3. Производит содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, 

оборудования и прилегающей территории, закрепленных за органами местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и их структурными подразделениями, а именно: 

1) обеспечивает бесперебойную работу инженерных систем и оборудования в 
соответствии с действующими нормами и правилами в административных зданиях, сооружениях и 
помещениях; 

2) обеспечивает поставку электрической, тепловой энергии, водоснабжение; 
3) обеспечивает вывоз мусора и жидких бытовых отходов; 
4) обеспечивает выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию 

систем кондиционирования и вентиляции; 
5) обеспечивает выполнение работ по благоустройству, озеленению и уборке территории, 

праздничному и художественному оформлению фасадов зданий, установку флагов и 
информационных табличек; 

6) осуществляет проведение мероприятий по технике безопасности и пожарной 
безопасности; 

7) осуществляет организацию пропускного режима, охрану административных зданий, 
сооружений, помещений и иного имущества; 

8) выступает арендатором, ссудополучателем помещений для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и их 
структурных подразделений; 

9) организует и осуществляет сдачу в аренду и безвозмездное пользование площадей 
в имеющихся зданиях; 

10) осуществляет контроль за эксплуатацией арендуемых помещений арендаторами и 
выполнением арендаторами договорных обязательств, в целях исключения случаев самовольного 
переоборудования помещений; 

11) выполняет функции заказчика при проведении текущего и капитального ремонта в 
административных зданиях, иных сооружениях и помещениях; 

12) производит текущий ремонт и капитальный ремонт имущества, не обремененного 
договорными обязательствами.  

2.2.4. Осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района и их структурных подразделений, 
обладающих правами юридического лица, а именно: 

1) обеспечивает мебелью и инвентарем; 
2) обеспечивает компьютерной и организационной техникой, телефонной и иными 

видами связи; 
3) обеспечивает канцелярскими принадлежностями, печатной продукцией; 
4) осуществляет подписку на периодические СМИ; 
5) осуществляет внедрение программного обеспечения, в том числе информационно-

правовых систем, антивирусных программ, поддержку программных комплексов и т.п.; 
6) обеспечивает работу локально-вычислительных систем, электронной почты, доступа к 

сети Интернет; 
7) обеспечивает информационную безопасность, поддержку инженерно-технологических 

систем, техническое сопровождение компьютерного оборудования и периферийных устройств, 
работу серверов; 

8) осуществляет ремонт компьютерной и оргтехники, обеспечение расходными 
материалами; 

9) осуществляет техническое сопровождение залов заседаний и оборудования при 
проведении совещаний, в том числе селекторных и в режиме видеоконференцсвязи. 

2.2.5. Осуществляет транспортное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района и их структурных подразделений, 
обладающих правами юридического лица, а именно: 

1) организует эксплуатацию автомобильного транспорта и осуществляет контроль за 
его работой; 

2) осуществляет транспортное обслуживание органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и их структурных подразделений, обладающий правами 
юридического лица по заявительному принципу; 

3) обеспечивает транспортом участников официальных и иных мероприятий, 
делегаций, прибывающих в муниципальное образование Приволжский муниципальный район; 

4) осуществляет приобретение, техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта самостоятельно или с привлечением сторонних организаций на договорной основе; 
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5) осуществляет содержание зданий, сооружений и помещений, предназначенных для 
хранения и обслуживания автомобильного транспорта; 

6) обеспечивает приобретение необходимых запасных частей, оборудования и 
материалов для автомобильного транспорта; 

7) выступает арендатором автомобильного транспорта, необходимого для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального 
района и их структурных подразделений. 

2.2.6. Организует и осуществляет ведение бухгалтерского учета и составление 
отчетности органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и их 
структурных подразделений, являющихся самостоятельными юридическими лицами на основании 
договоров о ведении бухгалтерского и налогового учета, в том числе: 

1)  перспективное планирование; 
2)  составление свода расходов по статьям экономической классификации; 
3)  составление и согласование смет расходов и расчетов к ним, штатных расписаний; 
4) организация расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам, с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 
5)  начисление и выплата заработной платы, своевременное проведение расчетов; 
6)  обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины; 
7)  осуществление предварительного контроля за своевременным и правильным 

оформлением документов и законностью совершенных операций; 
8)  применение унифицированных форм первичной учетной документации, строгое 

соблюдение порядка оформления этих документов; 
9)  обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах бухгалтерского 

учета и в отчетности хозяйственных операций; 
10)  организация налогового учета имущества и иных объектов; 
11) составление и представление в установленные сроки бухгалтерской и 

статистической отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды налоговых 
деклараций и пояснений к ним; 

12)  принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и 
злоупотреблений; 

13)  проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учета и 
сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении; 

14)  осуществление контроля за своевременным проведением и участие в проведении 
инвентаризации имущества; 

15)  осуществление мероприятий по повышению уровня автоматизации учета и 
отчетности, передача информации и сведений на электронных носителях; 

16)  обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистров учета, иных 
документов, связанных с деятельностью бухгалтерской службы и бухгалтерского архива в 
соответствии с номенклатурой дел. 

2.2.7.  Обеспечивает деятельность Единой дежурно-диспетчерской службы Приволжского 
муниципального района в соответствии с установленным порядком ее функционирования, в том 
числе: 

1) прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных 
происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайной 
ситуации; 

2) анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до 
дежурно-диспетчерской службы, в компетенцию которой входит реагирование на принятое 
сообщение; 

3) обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации 
чрезвычайной ситуации, подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных с 
районными службами вариантов управленческих решений по ликвидации чрезвычайной ситуации, 
принятие экстренных мер и необходимых решений и т.п.; 

2.2.8. Участвует в организации и проведении мероприятий по приему официальных 
делегаций, должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых и иных 
встреч, а именно: 

1) подготавливает сметы представительских расходов; 
2) обеспечивает проведение мероприятий помещением, транспортом; 
3) приобретает сувенирную и другую необходимую продукцию; 
4) обеспечивает питанием участников проводимых мероприятий; 
5) отчитывается по исполнению сметы представительских расходов перед 

Учредителем. 
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2.2.9. Осуществляет приобретение ценных подарков, сувенирной и иной необходимой 
продукции в соответствии с планом мероприятий по празднованию юбилейных, памятных и иных 
праздничных дат. 

2.2.10. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные виды 
деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в его Уставе. Виды приносящей 
доходы деятельности: 

- сдача в аренду закрепленного за Учреждением имущества; 
- оказание услуг (выполнение работ) по содержанию предоставляемого во временное 

владение и пользование имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления; 

- оказание транспортных услуг; 
- сдача в аренду транспортных средств; 
- оказание дополнительных услуг и установление цен на эти услуги в соответствии с 

действующим законодательством; 
- производство иных товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения. 
2.2.11. Учреждение осуществляет: хранение, комплектование, учет и использование 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов; организация 
информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов. Основные виды деятельности в 
данной отрасли: 

- хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и иных фондов 
(органов местного самоуправления; муниципальных унитарных предприятий, включая казенные 
предприятия и муниципальные учреждения; юридических и физических лиц); 

- осуществлять иную деятельность, направленную на развитие архивного дела и 
делопроизводства, не запрещенную законом. 

2.2.12. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, 
только на основании полученной в установленном порядке лицензии. 

2.2.13. Учреждение, осуществляет свою деятельность в сфере распространения наружной 
рекламы, выступает рекламораспространителем путем ведения учета площадей информационных 
полей рекламных конструкций согласно схемы их размещения, проведения торгов, заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (рекламного места), контроля за 
оплатой договоров. 

 
3. Организация деятельности и управления Учреждением 

3.1. Организацию деятельности Учреждения осуществляют Учредитель и директор 
Учреждения. 

3.2.  К исключительной компетенции Учредителя в области организации деятельности 
Учреждения относятся: 

1)  определение цели и основных видов деятельности Учреждения; 
2) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений и дополнений, 

утверждение Устава Учреждения в новой редакции;  
3) назначение директора Учреждения, заключение и расторжение с ним трудового 

договора; 
4)  утверждение предельной штатной численности работников Учреждения и 

согласование штатного расписания Учреждения; 
5) принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения; 
6)  назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 
7)  передача Учреждению в оперативное управление муниципального имущества, 

осуществление контроля за его сохранностью и рациональным использованием. 
3.3.  Непосредственную деятельность и управление Учреждением осуществляет 

директор, назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее Учредителем. Директор 
руководит Учреждением на основе единоначалия. 

3.4.  Права и обязанности директора, срок его полномочий, а также основания для 
прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором. Трудовой 
договор с директором Учреждения заключается, изменяется и расторгается Учредителем на 
основании распоряжения администрации Приволжского муниципального района. 

3.5.  Деятельность директора от имени Учредителя курирует уполномоченное 
должностное лицо администрации Приволжского муниципального района, назначенное 
Учредителем. 
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3.6.  Для организации деятельности Учреждения директор обладает следующей 
компетенцией: 

1) организует достижение целей деятельности Учреждения; 
2)  действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы на 

территории Российской Федерации и за ее пределами, совершает сделки от имени Учреждения; 
3) по согласованию с Учредителем утверждает структуру и штатное расписание 

Учреждения; 
4)  осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, распределение 

должностных обязанностей; 
5)  пользуется и обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе 

финансовых средств, закрепленных за Учреждением; 
6)  принимает меры к разработке и утверждению нормативных документов 

Учреждения (правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников, 
правила противопожарной безопасности и т.п.); 

7)  организует ведение бухгалтерского учета и составление отчетности; 
8)  издает приказы, обязательные для выполнения всеми работниками Учреждения; 
9)  обеспечивает составление бюджетной сметы Учреждения, представление ее на 

утверждение Учредителю, исполнение бюджетной сметы; 
10) иной компетенцией в соответствии с действующим законодательством. 
3.7. В случае временного отсутствия директора его обязанности исполняются 

заместителем директора, либо лицом, назначенным Учредителем или директором учреждения на 
основании приказа. 

3.8. Директор Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, несет ответственность за: 

1) нецелевое использование выделенных бюджетных средств; 
2)  за искажение отчетности; 
3)  принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств; 
4)  сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, 

переданное Учреждению по договору безвозмездного пользования, и его использование не по 
назначению; 

5)  другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации. 
3.9. Директор и работники Учреждения несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовыми договорами. 

 
4. Права и обязанности Учреждения 

4.1. Учреждение имеет право: 
1) взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг; 

2)  привлекать для осуществления своих функций на договорных началах 
организации, заключать договоры, соглашения с юридическими и физическими лицами, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету 
деятельности Учреждения;  

3) заключать и оплачивать муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие 
исполнению за счет бюджетных средств, соглашения различного характера; 

4) осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, 
пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, заданиями Учредителя и назначением имущества; 

5)  осуществлять материально-техническое обеспечение и развитие объектов 
имеющихся в оперативном управлении, переданных по договору безвозмездного пользования; 

6)  приобретать или арендовать основные средства; 
7)  планировать свою деятельность по согласованию с Учредителем. 
4.2. При реализации своих функций как многофункционального центра Учреждение 

вправе запрашивать документы и информацию, необходимые для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в органах, предоставляющих государственные услуги, 
органах, предоставляющих муниципальные услуги, организациях, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также получать от органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, такие документы и 
информацию. 
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4.3.  Учреждение имеет и другие права, предусмотренные настоящим Уставом и не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам 
муниципального района, целям и видам деятельности Учреждения. 

4.4. Учреждение обязано: 
1) обеспечивать реализацию возложенных на Учреждение целей, обеспечивать 

выполнение распорядительных документов Учредителя, а также планов организационных и иных 
мероприятий, утвержденных Учредителем; 

2) обеспечивать выполнение своих обязательств в пределах доведенных до нее 
лимитов бюджетных обязательств; 

3) составлять и исполнять бюджетную смету; 
4) обеспечивать результативность, целевой характер исполнения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Учреждению; 
5) формировать и предоставлять статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 
6) осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, для осуществления которых Учреждение создано, и соответствует 
этим целям, и направлять в полном объеме доходы, полученные от указанной деятельности, 
районный бюджет; 

7) обеспечивать в соответствии с установленным порядком ведение 
делопроизводства и хранение документации; 

8) обеспечивать своим работникам гарантированный законодательством Российской 
Федерации минимальный размер оплаты труда, меры социальной защиты и безопасные условия 
труда; 

9) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества и 
средств, выделенных на содержание Учреждения; 

10) своевременно представлять отчеты и иные сведения об использовании бюджетных 
средств и закрепленного имущества; 

11) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных 
данных;  

12) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;  
13) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими государственные 

услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, организациями, участвующими в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии, нормативными правовыми актами Ивановской области и муниципальными 
правовыми актами Приволжского муниципального района, регламентом деятельности 
многофункционального центра. 

4.5. Учреждение может нести и иные обязанности в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом. 

 
5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

5.1. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним 
на праве оперативного управления и на праве безвозмездного пользования в пределах, 
установленных законом в соответствии с целями его деятельности и назначением этого 
имущества. 

5.2. Учреждение обязано использовать переданное имущество эффективно, обеспечивая 
его сохранность, текущий и капитальный ремонт. 

5.3. Учреждение не вправе заключать крупные сделки, отчуждать либо иным способом 
распоряжаться своим имуществом, в том числе сдавать в аренду, пользование, отдавать в залог 
без согласия собственника имущества. 

5.4. Учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 
ценные бумаги без согласия с Учредителем. 

5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются: 

1) имущество, переданное Учреждению Учредителем; 
2) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества; 
3) средства, выделяемые целевым назначением из бюджетов Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения; 
4) пожертвования, дары и безвозмездная помощь от физических и юридических лиц; 
5) иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
5.6. Учреждение обязано расходовать денежные средства согласно их целевому 

назначению в соответствии с бюджетной сметой. 
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Бюджетная смета Учреждения составляется, утверждается и ведется в установленном 
порядке в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами, а также со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности при зачислении их в доход районного бюджета, 
через лицевые счета, открытые ему в УФК по Ивановской области. 

Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производится от имени Приволжского 
муниципального района в пределах доведенных ей по кодам классификации расходов бюджетной 
классификации Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств с учетом принятых и 
неисполненных обязательств. 

Доходы, полученные от приносящей доход разрешенной деятельности, поступают в 
бюджет Приволжского муниципального района. 

5.7. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района. 

5.8. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведенных до 
нее лимитов бюджетных обязательств. 

В случае их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет Приволжский муниципальный район в лице администрации Приволжского 
муниципального района в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
6. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения 

6.1.  Решение о ликвидации или реорганизации Учреждения принимается Учредителем 
и осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.  В случаях, установленных законом, реорганизация Учреждения в форме его 
разделения или выделения из его состава другого юридического лица (юридических лиц) 
осуществляется по решению Учредителя или по решению суда. 

6.3.  Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 
правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4.  Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации 
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических 
лиц. 

6.5.  При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица. 

6.6.  Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. 
6.7.  Изменение типа Учреждения в целях создания бюджетного или автономного 

учреждения осуществляется по инициативе либо с согласия Учреждения в порядке, 
установленном законодательством. 

6.8.  Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

6.9.  Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

6.10.  С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 
Учреждения выступает в суде. 

6.11. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет их 
Учредителю для утверждения и осуществляет иные действия по ликвидации Учреждения в 
соответствии с законодательством. 

6.12. Имущество оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
ликвидируемого Учреждения передается Учредителю. 

6.13. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – прекратившим 
существование, после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических 
лиц. 

6.14. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.15. При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке 
правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, 
личные дела и другие) передаются на государственное хранение в соответствующий архив. 
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Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в 
соответствии с требованиями архивных органов. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.12.2016     №  848 - п 
 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению выписок из реестра имущества, находящегося в 

муниципальной собственности  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 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», 
статьей 29.1 Устава  Приволжского муниципального района, администрация Приволжского 
муниципального района П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписок из реестра имущества, находящегося в муниципальной 
собственности», согласно приложению. 

2. Действие административного регламента распространяется на предоставление 
сведений из реестра имущества: 

2.1. находящегося в муниципальной собственности Приволжского муниципального района; 
2.2. находящегося в муниципальной собственности Приволжского городского поселения. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по управлению муниципальным имуществом и архитектуре И.В. Мельникову. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

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

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=58964AB302D948225656267879764C9208AF5663A46D823A032F40A9ECC39BE8DB2B6A258D510CCFG6A2J
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Приложение  
 к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от  15.12.2016   № 848-п 

 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

 "Предоставление выписок из реестра имущества, находящегося в муниципальной 
собственности" 

 
I. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления Администрацией Приволжского 
муниципального района (далее - Администрация) муниципальной услуги по предоставлению 
выписок из реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности разработан в 
целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для заявителей и устанавливает стандарт предоставления муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения. 

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, 
связанных с предоставлением выписок из реестра имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. 

1.3. Заявителями в целях предоставления муниципальной услуги являются юридические, 
физические лица и индивидуальные предприниматели (далее – заявители). 

От имени заявителя может выступать уполномоченный представитель, действующий на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (для представителя физического лица - нотариально удостоверенная доверенность, 
для представителя юридического лица - доверенность, заверенная подписью руководителя и 
печатью организации). 

1.4. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией по адресу: 155550, 
Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, 63. 

 
График (режим) работы Администрации: 

 
    Понедельник:             8.30 - 17.30 (перерыв с 12.00 до 13.00). 
    Вторник:                     8.30 - 17.30 (перерыв с 12.00 до 13.00). 
    Среда:                          8.30 - 17.30 (перерыв с 12.00 до 13.00). 
    Четверг:                       8.30 - 17.30 (перерыв с 12.00 до 13.00). 
    Пятница:                      8.30 - 17.00 (перерыв с 12.00 до 12.30). 
    Суббота:                      выходной день. 
    Воскресенье:               выходной день. 

 
 

Телефоны: 
 

- приемной Администрации - (49339) 2-19-71; 
- комитета по управлению муниципальным имуществом администрации - (49339) 4-23-26. 
Адрес электронной почты: reception@privadmin.ru. 
Официальный сайт Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет": www.privadmin.ru. 
1.5. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 
- на информационном стенде, расположенном на первом этаже в здании Администрации 

по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63, на видном месте в 
непосредственной близости к каб. 3; 

- консультации могут предоставляться по устным и письменным обращениям, по телефону, 
по электронной почте. 

1.6. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно также получить 
в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональный центр). 

Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в 
порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией 
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Приволжского муниципального района и МКУ "Управление делами", с календарной даты 
вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

        2.1. Наименование муниципальной услуги: " Предоставление выписок из реестра 
имущества, находящегося в муниципальной собственности ". 

       2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.  
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача получателю муниципальной услуги выписки из Реестра имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Приволжского муниципального района или Реестра имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Приволжского городского поселения (далее – 
Реестра имущества), содержащей сведения об объекте имущества, либо выдача Уведомления, 
содержащего сведения об отсутствии информации в реестре муниципального имущества (далее – 
Уведомление); 

-  письмо об отказе в выдаче выписки (далее – письмо) из Реестра имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Приволжского муниципального района или Реестра 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Приволжского городского поселения 
(далее – Реестра имущества). 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 рабочих дней с 

момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.  Срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - 3 
дня с момента регистрации указанных документов. 

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 
1) Конституция Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, 

ст. 4398); 
2) Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" («"Собрание законодательства РФ", 
06.10.2003, N 40, ст. 3822, " "Российская газета", 08.10.2003, N 202); 

3) Федеральный закон от 2 мая 2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" ("Российская газета", N 95, 05.05.2006); 

4) Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N 168, 
30.07.2010); 

5) Устав Приволжского муниципального района; 
6) Решение Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №119 «Об 

утверждении «Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района»; 

7) Решение Совета Приволжского городского поселения от 21.10.2010 №71 «О порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью Приволжского городского 
поселения»; 

8) настоящий административный регламент. 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги; 
2) документы, удостоверяющие личность заявителя; 
3) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, в случае если с 

заявлением обращается представитель заявителя. 
Все документы представляются в копиях с предоставлением подлинников. Копии 

сверяются с подлинниками специалистом, принимающим документы. 
2.6.2. В заявлении о предоставлении муниципальной услуги указываются следующие  

сведения: 
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 

3) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер  телефона для связи с 
заявителем; 

4) наименование, местонахождение и характеристики объекта; 
5) цель получения сведений. 

consultantplus://offline/ref=F349F00182E9DB8B3288DC32CAFAB0165A81FC247D28D06EC8C078B0CCH
consultantplus://offline/ref=1181589DA9CF313145C8CCC8BF1E5FBF8C29DFFBBCA165F850A335E69AG1BDP
consultantplus://offline/ref=F349F00182E9DB8B3288DC32CAFAB0165981F3227376876C99957609E5B7C7H
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2.7. Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных пунктом 2.6. 
запрещается. 

2.8. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям: 
1) заявление должно быть составлено по форме приложения №2 к настоящему регламенту 

с заполнением всех предусмотренных формой сведений и указанием всех реквизитов; 
2) текст документа написан разборчиво на русском языке от руки или при помощи средств 

электронно-вычислительной техники; 
3) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства (место 

нахождения), телефон написаны полностью; 
4) доверенность на представителя заявителя должна быть составлена в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 
5) в документах не должно быть противоречий и (или) неточностей, недостоверных данных, 

подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлениях, данных не 
позволяющих однозначно истолковать их содержание, не допускается использование сокращений 
слов и аббревиатур; 

6) документы не исполнены карандашом. 
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 
1) представление неполного перечня документов, указанного в пункте 2.6.1. настоящего 

регламента; 
2) нарушение требований к оформлению документов. 
Данный перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим. 
2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
Администрация принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 
- заявление не содержит данных об объекте, позволяющих идентифицировать его с 

данными, содержащимися в Реестре имущества; 
- заявление не соответствует требованиям пунктов 2.6. и 2.8 настоящего Регламента. 
          - заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия 

которого документально не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом). 
2.11. Муниципальная услуга и предоставление информации о ней осуществляются 

бесплатно. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут. 

2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
Администрацией в соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.14.1. Здание, в котором оказывается муниципальная услуга, должно быть оборудовано 

отдельным входом для свободного доступа заявителей. Вход в здание оборудуется пандусом, 
расширенными проходами, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов-колясочников, в помещение для оказания муниципальной услуги. Прием документов 
осуществляется в помещении приемной главы Приволжского муниципального района. Выдача 
документов и консультирование - в помещении комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская 
область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63, каб. 3 (1 этаж). 

2.14.2. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения 
необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами 
заполнения документов и канцелярскими принадлежностями. 

2.14.3. Места ожидания в очереди на подачу или получение документов оборудуются 
стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
- информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной 

услуги; 
- комфортность ожидания предоставления и получения муниципальной услуги; 
- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю; 
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги 

(оперативность); 
- уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной услуги, периодичность 

проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов, участвующих в 
предоставлении услуги; 

- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 
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- количество поступивших жалоб на предоставление муниципальной услуги. 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для  предоставления 
муниципальной услуги; 

2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
подготовка проекта документов (выписок, писем, уведомлений); 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в таком предоставлении,  

4) выдача (направление) заявителю документов (выписок, писем, уведомлений). 
Блок-схема исполнения административных процедур приведена в приложении № 1 к 

настоящему административному регламенту. 
3.2. Административная процедура "Прием и регистрация заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги". 
3.2.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается или направляется в 

Администрацию заявителем по его выбору посредством почтовой связи, лично в приемную 
Администрации или через многофункциональный центр на бумажном носителе. В случае 
направления заявления через многофункциональный центр специалист многофункционального 
центра в срок, предусмотренный соглашением о взаимодействии, заключенным между 
Администрацией и МКУ "Управление делами", передает заявление специалисту отдела по 
делопроизводству Администрации для дальнейшей его регистрации. 

3.2.2. При направлении заявителем документов посредством почтовой связи либо при 
представлении заявителем документов лично, специалист отдела муниципальной службы и 
кадровой политики Администрации в соответствии с утвержденной в Администрации инструкцией 
по делопроизводству регистрирует и вносит в электронную базу данных по учету документов 
сведения о приеме, в том числе: 

- регистрационный номер; 
- дату приема документов; 
- наименование заявителя; 
- аннотацию к документу. 
3.2.3. Документ Администрации считается учтенным, когда запись о нем внесена в 

электронную базу данных по учету документов и на него оформлена карточка учета. 
3.2.4. В день поступления документов специалист Администрации, в должностные 

обязанности которого входит регистрация входящих документов, все поступившие документы 
передает главе Приволжского муниципального района или лицу, его замещающему. 

3.2.5. После рассмотрения Главой Приволжского муниципального района или лицом, его 
замещающим, документы в течение одного рабочего дня передаются заместителю главы 
Администрации по управлению муниципальным имуществом и архитектуре. Срок рассмотрения 
документов заместителем главы Администрации по управлению муниципальным имуществом и 
архитектуре - один рабочий день. 

3.2.6. Заместитель главы Администрации по управлению муниципальным имуществом и 
архитектуре в течение одного рабочего дня передает документы председателю комитета по 
управлению муниципальным имуществом или ответственному исполнителю. 

3.2.7. Результатом предоставления административной процедуры является прием и 
регистрация в электронной базе данных по учету документов, представленных заявителем 
документов, наложение на них Главой Приволжского муниципального района, заместителем главы 
Администрации по управлению муниципальным имуществом и архитектуре, резолюций и передача 
документов председателю комитета по управлению муниципальным имуществом (далее –
Комитета). 

3.2.8. Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги в 
электронном виде. 

3.2.8.1. При поступлении заявления о получении муниципальной услуги в электронном 
виде, специалист Администрации выполняет следующие административные действия: 

а) проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги в электронном 
виде и прилагаемые к нему документы электронной подписью в соответствии с требованиями 
действующего законодательства; 

б) в случае если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и 
прилагаемые к нему документы не подписаны электронной подписью в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, специалист Администрации направляет 
заявителю уведомление об отказе в приеме документов; 
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в) в случае если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и 
прилагаемые к нему документы подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, документы распечатываются, регистрируются в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Регламента. 

3.3. Административная процедура "Рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, подготовка проекта документов (выписок, писем, 
уведомлений ". 

3.3.1. Председатель Комитета: 
- передает Заявление на исполнение специалисту Комитета. 
3.3.2. Специалист Комитета: 
- изучает информационные базы данных Реестров имущества на предмет поиска данных 

об объекте, указанном в запросе; 
- при наличии испрашиваемого объекта в Реестре имущества - подготавливает проект 

выписки из Реестра имущества, по форме согласно приложению №3 к Регламенту; при отсутствии 
указанного в Заявлении объекта в Реестре имущества - подготавливает проект Уведомления об 
отказе в выдаче выписки из Реестра имущества; при невозможности идентификации объекта, 
указанного в Заявлении с данными Реестра имущества (отсутствие указания либо некорректное 
указание наименования объекта, его адреса, других данных об объекте), - подготавливает проект 
письма об отказе в выдаче выписки из Реестра имущества с указанием на возможность повторного 
обращения после устранения указанных выше обстоятельств; 

- передает проект выписки из Реестра имущества, либо проект Уведомления (письма) 
председателю Комитета для подписания - в день подготовки указанных документов. 

3.3.3.Результатом данной административной процедуры является проект выписки из 
Реестра имущества либо проект Уведомления (письма). 

3.4. Административная процедура «Принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в таком предоставлении». 

3.4.1. Председатель Комитета: 
- подписывает выписку из Реестра имущества либо Уведомление (письмо) и передает 

указанные документы специалисту Комитета. 
3.4.2.Специалист Комитета: 
- регистрирует выписку из Реестра имущества либо Уведомление (письмо)  в журнале 

регистрации исходящих документов и передает их для выдачи или направления Заявителю. 
3.4.3. Результатом данной административной процедуры является подписанная и 

зарегистрированная выписка из Реестра имущества либо Уведомление (письмо). 
3.5. Административная процедура «Выдача (направление) заявителю документов 

(выписок, писем, уведомлений). 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписанная и 

зарегистрированная выписка из Реестра имущества либо Уведомление (письмо). 
3.5.2. Специалист Комитета: 
- при личном обращении устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, 

удостоверяющего его личность (при обращении представителя Заявителя устанавливает его 
личность и проверяет документы, подтверждающие его полномочия, если они не были приложены 
к Заявлению), и передает Заявителю выписку из Реестра имущества либо Уведомление (письмо) 
под роспись с указанием даты получения; 

- направляет Заявителю выписку из Реестра имущества или Уведомление (письмо) по 
почте. 

3.5.3.Выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, производится в течение 3 дней с момента регистрации указанных 
документов. 

3.5.4. Результатом данной административной процедуры является выдача Заявителю 
выписки из Реестра имущества либо Уведомления (письма) лично или по почте. 

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, установленных требований к 
предоставлению муниципальной услуги, а также за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется председателем комитета по управлению муниципальным 
имуществом, заместителем главы Администрации по управлению муниципальным имуществом и 
архитектуре и Главой Приволжского муниципального района и включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений 
заявителей и принятие по ним решений. 
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4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой 
Приволжского муниципального района и может носить плановый характер (на основании планов 
работы) и внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц). 

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

4.4. Результаты проверок оформляются в виде акта (справки, письма), в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений принимаются 
меры в соответствии с действующим законодательством. 

4.6. Муниципальные служащие Администрации несут персональную ответственность за 
предоставление муниципальной услуги, которая закрепляется в их должностных регламентах в 
соответствии с требованиями законодательства. 

4.7. Заявители могут принимать участие в опросах и анкетировании по вопросам 
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения 
положений настоящего административного регламента, сроков и последовательности действий 
(административных процедур). 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, а также ее должностных лиц. 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке путем обращения в Администрацию. 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать решения, действия 
(бездействие): 

- служащих Администрации - Главе Приволжского муниципального района. 
5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.4. Жалоба подается и рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг". 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы Администрация 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, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ивановской области, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. Если в результате рассмотрения обращения, изложенные в нем обстоятельства 
признаны подтвержденными, а жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое 
ответственным сотрудником Комитета, обоснованной, то в отношении такого сотрудника 
принимается решение о применении к нему меры ответственности, предусмотренной 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб заинтересованных лиц, достижение по 
взаимному согласию договоренности (в случае личного устного обращения) или подготовка 
мотивированного ответа (в случае письменного обращения). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=F349F00182E9DB8B3288DC32CAFAB0165A89FA207278876C99957609E5B7C7H
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Приложение № 1 
к административному регламенту 

" Предоставление выписок из реестра имущества,  
находящегося в муниципальной собственности " 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Поступление Заявления о выдаче выписки из Реестра имущества, находящегося│ 

│          в муниципальной собственности и прилагаемых к нему документов      │        
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                     │ 

                                    \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Специалист принимает Заявление,  регистрирует его в журнале регистрации │  
│      входящих документов и передает Главе Приволжского муниципального         │  

│                   района или лицу, его замещающему                       │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                     │ 

                                    \/ 

 

С резолюцией Главы Приволжского муниципального района или                          

лицом, его замещающим, специалист передает                                   

заявление заместителю главы Администрации  по управлению муниципальным 

и архитектуре 

 

                                     │ 
                                     │ 

                                    \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│      заместитель главы Администрации по управлению муниципальным                   │ 

│    имуществом и архитектуре передает заявление председателю комитета            │ 
│                по управлению муниципальным имуществом                   │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                     │ 

                                    \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                Председатель Комитета передает Заявление                 │ 

│                   на исполнение специалисту Комитета                    │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                     │ 

                                    \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Специалист Комитета осуществляет проверку Заявления и приложенных     │ 

│               к нему документов установленным требованиям               │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                     │ 

                                    \/ 

               ┌──────────────────────────────────────────────┐ 

     да        │     Заявление и документы соответствуют      │        нет 

    ┌──────────┤  установленным требованиям, указанные в нем  ├───────────┐ 

    │          │ данные об объекте позволяют идентифицировать │           │ 

    │          │            его с данными Реестра             │           │ 

    │          └──────────────────────────────────────────────┘           │ 

    │                                                                     │ 

   \/                                                                     │ 

  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ 

  │    Специалист Комитета изучает базу данных Реестра имущества       │  │ 

  │                                                                    │  │ 

  │                                                                    │  │ 

  └──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘  │ 

                                     │                                    │ 
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                                    \/                                    │ 

   да          ┌──────────────────────────────────────────────┐   нет     │ 

  ┌────────────┤ Испрашиваемый объект в Реестре имущества     ├──────┐    │ 

  │            │                 состоит                      │      │    │ 

  │            └──────────────────────────────────────────────┘      │    │ 

  │                                                                  │    │ 

 \/                                                                 \/   \/ 

┌─────────────────────────────────┐    ┌──────────────────────────────────┐ 

│       Специалист Комитета       │    │Специалист Комитета подготавливает│ 

│ подготавливает проект выписки   │    │   проект Уведомления (письма)    │ 

│     из Реестра имущества        │    │                                  │ 

│                                 │    │                                  │ 

└────────────────┬────────────────┘    └──────────────────┬───────────────┘ 

                 │                                        │ 

                \/                                       \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│       Председатель Комитета подписывает выписку из Реестра имуществ     │ 

│                      либо Уведомление (письмо)                          │           

│                                                                         │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                     │ 

                                    \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                 Выдача выписки из Реестра имущества либо                │ 

│                          Уведомления (письма)                            
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Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
" Предоставление выписок из реестра имущества, 
 находящегося в муниципальной собственности " 

 
Образец заявления физического или юридического лица на выдачу выписки из реестра 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 
 

                                     Главе Приволжского 
                                     муниципального района 

                                     от ___________________________________ 
                                        (Ф.И.О. физического лица или полное 
                                           наименование юридического лица) 

                                     паспорт гражданина РФ: _______________ 
                                     ______________________________________ 

                                       (серия, номер, кем и когда выдан) 
                                     адрес регистрации (место нахождение): 

                                     ______________________________________ 
                  (населенный пункт, улица, дом, 

                                                квартира, комната) 
                                     почтовый адрес и контактные телефоны: 

                                     ______________________________________ 
                                     доверенность представителя заявителя: 

                                     ______________________________________ 
                                                (номер, дата) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу   выдать   выписку  из  реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности 
______________________________________ 
(наименование муниципального образования) 
на объект_______________________________________________________, 
(наименование объекта, его идентифицирующие признаки) 
расположенный по адресу: ________________________________________. 
(адрес нахождения объекта) 
Выписку прошу предоставить ____________________________________. 
(указать форму получения ответа: 
почтовым (электронным) отправлением по адресу, или лично) 
 
 
Заявитель ____________________________________ 
(подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного юридическим лицом на 
подписание и подачу от имени юридического лица заявления, 
либо  подпись и Ф.И.О. физического лица или его представителя) 

 
"______" ____________ 20_____ г. 
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Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
" Предоставление выписок из реестра имущества, 
 находящегося в муниципальной собственности " 

 
 

На бланке 
Администрации Приволжского муниципального района 

 
от  _________20______г.    №  ________ - 02          

 
 
 

В Ы П И С К А 
ИЗ РЕЕСТРА ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
_______________________________________ 
наименование муниципального образования 

 
 

В реестре имущества, находящегося в муниципальной собственности  
_________________________________ числится _____________________ 
  наименование муниципального образования 

Основание внесения в реестр: _________________________________ 
 
 
 
 
 
Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района:                                 ____________      
 подпись 
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Администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.12.2016      № 849 -п 
 

О проведении аукциона на  право заключения договоров аренды земельных участков 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 года  №136-ФЗ, п.1 ст.51 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», ст. 29.1 Устава 
Приволжского муниципального района, на основании решения комиссии, назначенной  
распоряжением администрации  Приволжского муниципального района от 13.12.2016     № 777 -р 
«О создании аукционной комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков», по проведению торгов (протокол №1 от 14.12.2016 года), 
администрация Приволжского  муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Провести аукцион на  право заключения договоров аренды земельных участков, 

расположенных по адресам:  
ЛОТ №1 Ивановская область, г.Приволжск, ул. Ташкентская, д.26, площадью 1117 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:010522:91, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Ф.Энгельса, д.48, площадью 766 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010420:25, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства»; 

ЛОТ №3 Ивановская область, г.Приволжск, ул. Фурманова, д.32, площадью 2166 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010706:543, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для строительства станции технического осмотра автомобилей с 
подъездными путями»; 

ЛОТ №4  Ивановская область, г.Приволжск, ул.Фурманова, д.30, площадью 2790 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010706:538, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для строительства автосервиса»; 

ЛОТ №5 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Восточная, д.2д, площадью 1275 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010525:284, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для организации открытой площадки для складирования и 
хранения лесоматериалов». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 
предложила установить в соответствии  с п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации в размере полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного участка: 

ЛОТ №1 –  2 837,63 (две тысячи восемьсот тридцать семь) рублей 63 копейки. Кадастровая 
стоимость составляет 189 175,12 (сто восемьдесят девять тысяч сто семьдесят пять) рублей 12 
копеек; 

ЛОТ №2 –  2 212,28 (две тысячи двести двенадцать) рублей 28 копеек. Кадастровая 
стоимость составляет 147 485,64 (сто сорок семь тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 64 
копейки; 

ЛОТ №3 –  26 652,64 (двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 64 копейки. 
Кадастровая стоимость составляет 1 776 842,80 (один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч 
восемьсот сорок два) рубля 80 копеек. 

ЛОТ №4 – 34 330,97 (тридцать четыре тысячи триста тридцать) рублей 97 копеек. 
Кадастровая стоимость составляет 2 288 731,03 (два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч 
семьсот тридцать один) рубль 03 копейки. 

ЛОТ №5 – 4 843,79 (четыре тысячи восемьсот сорок три) рубля 79 копеек. Кадастровая 
стоимость составляет 322 919,25 (триста двадцать две тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 25 
копеек. 

3. Срок аренды  земельных участков установить: 
 ЛОТ №1 – 20 лет; 
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  ЛОТ №2 – 20 лет; 
  ЛОТ №3 – 3 года; 
  ЛОТ №4 – 3 года; 

ЛОТ №5 – 10 лет. 
4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.   
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера 

арендной платы. 
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru  извещение о 
проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения  аукциона; 

- обеспечить прием заявок  от  претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы  

администрации Приволжского муниципального района по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре Мельникову И.В. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района, 
заместитель главы администрации  
Приволжского муниципального района 
по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре                                И.В.Мельникова 

 

  

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.12.2016 №  850 - п 
 

Об утверждении муниципального краткосрочного плана  
реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приволжского 
городского поселения, Ингарского и Новского сельских поселений Приволжского 

муниципального района Ивановской области на 2017-2019 годы 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», с 
целью актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области администрация 
Приволжского муниципального района постановляет: 
 

1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Приволжского городского поселения, Ингарского и Новского сельских поселений 
Приволжского муниципального района Ивановской области на 2017-2019 годы (приложение). 

2.   Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района, направить в Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Ивановской области и в НО «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ивановской области». 
 3.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства С.К.Михайлова. 
 
 
 
Врип Главы 
Приволжского муниципального района, 
заместитель Главы администрации 
по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре                                                                            И.В. Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 15.12.2016 №  850-п 

 
Муниципальный краткосрочный план  

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Приволжского городского, Ингарского и Новского сельских поселений Приволжского муниципального района Ивановской области на 2017-2019 

годы  

 
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Приволжского городского, 

Ингарского и Новского сельских поселений Приволжского муниципального района Ивановской области, в отношении которых в 2017-2019 

годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества. 

Адрес МКД 

Год 

Материал 

стен 

Количе-
ство 

этажей 

     Количе-

ство 

подъез-
дов 

Общая 

площадь 

МКД 
(кв. м) 

Вид работ (услуг) 
по капитальному 

ремонту 

Стоимость 
капитального 

ремонта (руб.) 

ввода в 

эксплуата
цию 

завершения 
последнего 

капитально- 

го ремонта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, переулок 

Кооперативный, дом 11* 

1960 2011 кирпич 2 1 320,5 капитальный 

ремонт 

инженерных сетей 

984 478,08 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица 

Станционный проезд, дом 12*  

1970 2009 кирпич 2 1 380,6 капитальный 

ремонт фасада 

823 043,22 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица 

Костромская, дом 24а* 

1972 2009 кирпич 5 4 2 638,4 капитальный 

ремонт 

подвальных 

помещений 

225 500,46 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица 

Революционная, дом 124* 

1936 2010 дерево 2 2 570,8 капитальный 

ремонт фасада 

926 421,55 

Приволжское городское поселение, 1974 2011 кирпич 5 6 7 323,4 капитальный 5 138 844,00 
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город Приволжск, улица Советская, 

дом 1, корпус 1* 

дом 1, корпус 2* 

ремонт крыши 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица 

Фабричная, дом 1а* 

1971 2009 кирпич 2 2 539,2 капитальный 

ремонт 

инженерных сетей 

1 656 257,65 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица Шагова, 

дом 26* 

1959 2009 кирпич 2 1 417,1 капитальный 

ремонт фасада 

901 974,06 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица Советская, 

дом 21* 

1955 2009 кирпич 2 1 423,2 капитальный 

ремонт фасада 

915 165, 25 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица 

Московская М., дом 1* 

1879 2011 кирпич 3 1 1 960,0 капитальный 

ремонт крыши 

7 346 853,46 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица 

Революционная, дом 129 

1969 2009 кирпич 5 2 1 753,3 капитальный 

ремонт крыши 

1 230 294,01 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица 

Революционная, дом 28 

1933 - кирпич 3 3 1182,2 капитальный 

ремонт крыши 

4 431 352,12 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица Советская, 

дом 23 

1959 2011 кирпич 2 1 507,4 капитальный 

ремонт фасада 

1 097 246,79 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица 

Льнянщиков, дом 17 

1972 2009 кирпич 5 4 4 154,9 капитальный 

ремонт крыши 

2 915 501,40 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица 

Революционная, дом 155 

1966 - дерево 2 - 378,3 капитальный 

ремонт крыши 

1 418 017,68 

Приволжское городское поселение, 1971 - кирпич 4 4 2 686,3 капитальный 8 074 267,25 
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город Приволжск, улица Дружбы, 

дом 2 

ремонт крыши 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица Фрунзе, 

дом 25 

1963 - кирпич 4 2 1 738,6 капитальный 

ремонт крыши 

5 225 745,83 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица Дружбы, 

дом 3 

1968 - кирпич 5 2 2 384,0 капитальный 

ремонт крыши 

1 672 857,42 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица 

Революционная, дом 30 

1969 1992 кирпич 5 2 1 937,4 капитальный 

ремонт крыши 

1 359 477,35 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица 

Революционная, дом 171 

1966 - кирпич 4  1 304,5 капитальный 

ремонт 

инженерных сетей 

5 340 140,83 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица Советская, 

дом 19 

1951 1988 дерево 2 2 549,6 капитальный 

ремонт крыши 

2 060 117,69 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица Фрунзе, 

дом 27 

1964 - кирпич 4 2 1 720,2 капитальный 

ремонт крыши 

5 170 440,57 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица 

Станционный проезд, дом 18 

1938 1998 дерево 2 2 566,4 капитальный 

ремонт крыши 

2 123 090,71 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица 

Революционная, дом 153 

1967 - дерево 2 2 182,3 капитальный 

ремонт крыши 

683 332,34 

ИТОГО 23 адресной части.      35 618,6  61 720 419,72 

 

Пояснения к таблице 1: Органами местного самоуправления формируется печатная форма, которая является неотъемлемой частью 

муниципального краткосрочного плана. 

Графа 1 - адрес многоквартирного дома в формате: населенный пункт (если имеется), улица, номер дома, корпус (если имеется). 

Графа 2 - год ввода дома в эксплуатацию. 



74 

 

Графа 3 - год завершения последнего комплексного капитального ремонта многоквартирного дома. 

Графа 4 - материал стен многоквартирного дома (каменные (кирпичные), панельные, блочные, смешанные, деревянные, прочие). 

Графа 5 - количество этажей в многоквартирном доме. При этом если многоквартирный дом разноэтажный, то указывается максимальное 

количество этажей. 

Графа 6 - количество подъездов в многоквартирном доме. 

Графа 7 - общая площадь многоквартирного дома исходя из данных технического паспорта. Единица измерения кв. м до второго знака после 

запятой. 

Графа 8 - вид работ (услуг) по капитальному ремонту. 

Графа 9 - стоимость капитального ремонта всего по многоквартирному дому. 

*многоквартирные дома Приволжского городского поселения, вошедшие в муниципальный краткосрочный план реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приволжского городского 

поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2015-2017 годы. 

 

Таблица 2. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Приволжского городского, Ингарского и Новского 

сельских поселений Приволжского муниципального района Ивановской области, в отношении которых в 2017-2019 годах планируется 

проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту. 

Адрес МКД 

Стоимость капитального ремонта, в том числе 

всего 

ремонта или 
замены 

внутридомо 

вых 
инженерных 

систем 

ремонта 

или 

замены 
лифтово 

го 

оборудо 
вания 

ремонта крыши 
утепления и ремонта 

фасада 

ремонта 

фундаме

н 
та 

ремон

та 

подва
ла 

руб. руб. ед. руб кв. м руб. кв. м руб. 
кв. 

м 

руб

. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

переулок Кооперативный, дом 11 

984 478,08 984 478,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

улица Станционный проезд, 

823 043,22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380,6 823 043,22 0,0 0,0 0,0 
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дом 12  

Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

улица Костромская, дом 24а 

225 500,46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225 5

00,46 

Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

улица Революционная, дом 124 

926 421,55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 570,8 926 421,55 0,0 0,0 0,0 

Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

улица Советская,дом 1, корпус 1 

                              дом 1, корпус 2 

5 138 844,00 0,0 0,0 0,0 7 323,4 5 138 844,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

улица Фабричная, дом 1а 

1 656 257,65 1 656 257,65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

улица Шагова, дом 26 

901 974,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 417,1 901 974,06 0,0 0,0 0,0 

Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

улица Советская, дом 21 

915 165,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 423,2 915 165,25 0,0 0,0 0,0 

Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

улица Московская М., дом 1 

7 346 853,46 0,0 0,0 0,0 1 960,0 7 346 853,46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

улица Революционная, дом 129 

1 230 294,01 0,0 0,0 0,0 1 753,3 1 230 294,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

улица Революционная, дом 28 

4 431 352,12 0,0 0,0 0,0 1 182,2 4 431 352,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

улица Советская, дом 23 

1 097 246,79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 507,4 1 097 246,79 0,0 0,0 0,0 
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Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

улица Льнянщиков, дом 17 

2 915 501,40 0,0 0,0 0,0 4 154,9 2 915 501,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

улица Революционная, дом 155 

1 418 017,68 0,0 0,0 0,0 378,3 1 418 017,68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

улица Дружбы, дом 2 

8 074 267,25 0,0 0,0 0,0 2 686,3 8 074 267,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

улица Фрунзе, дом 25 

5 225 745,83 0,0 0,0 0,0 1 738,6 5 225 745,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

улица Дружбы, дом 3 

1 672 857,42 0,0 0,0 0,0 2 384,0 1 672 857,42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

улица Революционная, дом 30 

1 359 477,35 0,0 0,0 0,0 1 937,4 1 359 477,35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

улица Революционная, дом 171 

5 340 140,83 5 340 140,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

улица Советская, дом 19 

2 060 117,69 0,0 0,0 0,0 549,6 2 060 117,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

улица Фрунзе, дом 27 

5 170 440,57 0,0 0,0 0,0 1 720,2 5 170 440,57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приволжское городское 

поселение, город Приволжск, 

улица Станционный проезд, 

дом 18 

2 123 090,71 0,0 0,0 0,0 566,4 2 123 090,71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приволжское городское 683 332,34 0,0 0,0 0,0 182,3 683 332,34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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поселение, город Приволжск, 

улица Революционная, дом 153 

ИТОГО 23 адресной части. 
61 720 419,72 7 980 876,56 0.0 0.0 28 516,90 48 850 191,83 2 299,1 4 663 850,87 0.0 0.0 225 5

00,46 

 

Пояснения к таблице 2: Органами местного самоуправления формируется печатная форма, которая является неотъемлемой частью 

муниципального краткосрочного плана. 

Графа 1 - адрес МКД в формате: населенный пункт (если имеется), улица, номер дома, корпус (если имеется). 

Графа 2 - стоимость капитального ремонта всего по МКД (гр.3+гр.5+гр.7+гр.9+гр.11+гр.12). Данная графа должна быть равна гp. 9 из 

таблицы 1. 

Графа 3 - сумма средств, на которые планируется выполнить работы по ремонту внутридомовых инженерных систем. 

Графа 4 - количество ремонтируемых или заменяемых лифтов в МКД по Программе. 

Графа 5 - сумма средств, на которые планируется отремонтировать или заменить лифтовое оборудование по Программе. 

Графа 6 - ремонтируемая площадь крыши в МКД по Программе. 

Графа 7 - сумма средств, на которые планируется отремонтировать крышу МКД по Программе. 

Графа 8 - площадь фасада (в случае утепления) или ремонтируемая площадь фасада (в случае ремонта) МКД. 

Графа 9 - сумма средств, на которые планируется утеплить или отремонтировать фасад. 

Графа 10 - ремонтируемая площадь фундамента МКД. 

Графа 11 - сумма средств, на которые планируется отремонтировать фундамент. 

Графа 12 - сумма средств на ремонт подвала. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.12.2016                                                        № 852-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 24.02.2016  № 108-п «О реализации положений антикоррупционного законодательства» 

 
В целях приведения нормативно правовых актов  Приволжского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством, в  соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции», Указом Губернатора Ивановской области от 
15.03.2013 № 46-уг «О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами 
Российской Федерации, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 
поведению» администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального  района от 24.02.2016  

№ 108-п «О реализации положений антикоррупционного законодательства»  изменение,  изложив абзац 
второй пункта 5 приложения 4 к постановлению в следующей редакции: 

«Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального 
служащего не позднее 30 дней с момента поступления Главе Приволжского муниципального района 
информации, являющейся основанием для осуществления проверки, и оформляется в письменной 
форме.». 

2.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района –  руководителя аппарата  Сизову С.Е. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и  разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

4.  Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
 
ВРИП  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  16.12.2016  года      № 853 -п 
 

Об утверждении Порядка осуществления финансовым управлением администрации 
Приволжского муниципального района полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в Приволжском муниципальном районе 
 

В соответствии с пунктом 3  статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, администрация Приволжского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления финансовым управлением администрации 

Приволжского муниципального района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в Приволжском муниципальном районе. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 04.02.2014 № 77-п «Об утверждении административного регламента исполнения   
финансовым управлением администрации Приволжского муниципального района муниципальной 
функции по осуществлению последующего муниципального финансового контроля за операциями с 
бюджетными средствами получателей средств районного бюджета». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на сайте администрации 
Приволжского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 

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

                                                                                        от  16.12.2016 № 853-п 
  

Порядок осуществления финансовым управлением  
администрации Приволжского муниципального района  

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в Приволжском 
муниципальном районе  

 
     1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления финансовым управлением 
администрации Приволжского муниципального района  (далее – финансовое управление или субъект 
финансового контроля) полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере во исполнение пункта 3 
статьи 269.2, пункта 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 8, 11, 11.1 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.2. Деятельность финансового управления по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости, профессиональной компетентности и гласности. 

1.3. Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района при 
осуществлении контрольной деятельности осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю: 

-за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

-за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе 
об исполнении муниципальных заданий; 

-в отношении закупок для обеспечения нужд Приволжского муниципального района в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.4.При осуществлении контрольной деятельности по контролю в отношении расходов, 
связанных с осуществлением закупок для обеспечения нужд Приволжского муниципального района, в 
рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района по контролю за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, а также полномочия органа внутреннего муниципального финансового 
контроля, предусмотренные частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

1.5.Контрольная деятельность подразделяется на плановую и внеплановую. Плановая 
контрольная деятельность осуществляется в соответствии с планом контрольной деятельности. 
Внеплановая контрольная деятельность осуществляется на основании поручений главы Приволжского 
муниципального района, а также внеплановая проверка по устранению выявленных нарушений. 

1.6. Методами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля финансовым 
управлением являются проверки, ревизии и обследования (далее - контрольные мероприятия). 

1.7. Под проверкой понимается совершение контрольных действий по документальному и 
фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности 
бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности 
объекта контроля за определенный период. 

1.8.Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая 
выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению 
законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и 
правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

1.9. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки. 
Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения 

субъекта финансового контроля на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных 
документов, представленных по его запросу. 

Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения объекта 
внутреннего муниципального финансового контроля (далее - объект финансового контроля), в ходе 
которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов. 
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Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в рамках выездных и (или) 
камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с 
деятельностью объекта финансового контроля. 

1.10. Под обследованием понимается анализ и оценка состояния определенной сферы 
деятельности объекта финансового контроля. 

1.11. Объектами финансового контроля являются: 
-учреждения, финансируемые из бюджета Приволжского муниципального района, в том числе 

бюджетные и автономные учреждения; 
-органы местного самоуправления и их подведомственные учреждения городских и сельских 

поселений на основании соглашений о принятии к осуществлению части полномочий; 
-организации, использующие имущество, находящееся в муниципальной собственности 

Приволжского муниципального района, 
-организации - получатели финансовой помощи из районного бюджета, бюджетных гарантий 

Приволжского муниципального района, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций 
из средств районного бюджета; 

-организации любых форм собственности, получивших от проверяемой организации денежные 
средства, материальные ценности и документы, в форме сличения записей, документов и данных с 
соответствующими записями, документами и данными проверяемой организации; 

-заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, уполномоченные органы, 
уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, направленные на осуществление в 
соответствии с Федеральным законом о контрактной системе закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения нужд Приволжского муниципального района; 

- иные получатели бюджетных средств.  
1.12. Должностными лицами финансового управления, участвующими в контрольных 

мероприятиях являются: 
-начальник отдела финансового контроля в социальной сфере; 
-муниципальные служащие отдела финансового контроля в социальной сфере. 
1.13. Должностные лица финансового управления, участвующие в контрольных мероприятиях 

при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля, имеют право: 
1.13.1. На беспрепятственный доступ в помещения и (или) на территорию объекта финансового 

контроля при предъявлении удостоверения на проведение контрольного мероприятия, выданного 
руководителем финансового управления, и служебного удостоверения при выполнении служебных 
обязанностей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

1.13.2. Проводить контрольные действия по изучению обеспечения сохранности материальных 
ценностей, находящихся в собственности Приволжского муниципального района; использования 
муниципального  имущества, находящегося в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или в 
безвозмездном пользовании, поступления в районный бюджет доходов от использования материальных 
ценностей, находящихся в собственности Приволжского муниципального района. 

1.13.3. Запрашивать и получать в полном объеме достоверную информацию, документы и 
материалы, необходимые для осуществления своих полномочий, в том числе информацию о состоянии 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главного распорядителя 
(распорядителя) средств районного бюджета, главного администратора (администратора) доходов 
районного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита 
районного бюджета. 

1.13.4. Получать от должностных, материально ответственных и других лиц объектов 
финансового контроля объяснения, в том числе письменные, по вопросам, возникающим в ходе 
контрольных мероприятий. 

1.13.5. Проводить встречные проверки в организациях любых форм собственности, получивших 
от объектов финансового контроля денежные средства, материальные ценности и документы, в форме 
сравнения записей, документов и данных организаций с соответствующими записями, документами и 
данными объектов финансового контроля. 

1.13.6. Проводить контрольные действия с использованием фото-, видео- и аудио-, а также иных 
видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов, прошедших соответствующую 
проверку. 

1.14. Должностные лица финансового управления при осуществлении внутреннего 
муниципального финансового контроля обязаны: 

1.14.1. Своевременно и в полной мере исполнять возложенные на них обязанности. 
1.14.2.Соблюдать законодательство Российской Федерации, Ивановской области и нормативных 

актов Приволжского муниципального района, не нарушать права и законные интересы объектов 
финансового контроля. 

1.14.3. Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю объекта финансового контроля присутствовать при проведении контрольных 
мероприятий, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольного мероприятия. 
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1.14.4. Предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю объекта финансового контроля, присутствующим при проведении контрольных 
мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету контрольного мероприятия. 

1.14.5. Соблюдать установленные сроки проведения контрольного мероприятия. 
1.15.  Должностные лица финансового управления вправе: 
1.15.1. Непосредственно присутствовать при проведении контрольных мероприятий, давать 

объяснения, в том числе письменные, по вопросам, относящимся к предмету контрольного мероприятия. 
1.15.2. Получать от субъекта финансового контроля, должностных лиц субъекта финансового 

контроля, проводящих контрольное мероприятие, информацию, которая относится к предмету 
контрольного мероприятия. 

1.15.3. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц субъекта финансового контроля 
при проведении контрольного мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.16. Должностные лица объектов финансового контроля обязаны: 
1.16.1. Представлять в установленный срок и в полном объеме финансовому управлению 

достоверные документы, информацию и материалы, необходимые для осуществления полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

1.16.2. Выполнять законные требования должностных лиц финансового управления, проводящих 
контрольное мероприятие. 

1.16.3. Не препятствовать должностным лицам финансового управления, проводящим 
контрольное мероприятие, в реализации их прав и исполнении обязанностей. 

1.16.4. Обеспечивать присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей объекта финансового контроля при проведении контрольного мероприятия. 

1.16.5. Предоставлять должностным лицам субъекта финансового контроля, проводящим 
контрольное мероприятие, допуск указанных лиц в помещения и на территории объектов контроля. 

1.16.6. Осуществлять организационно-техническое обеспечение проведения контрольных 
мероприятий. 

1.17. Субъект финансового контроля имеет право запрашивать и получать на основании запроса 
в письменной форме документы и информацию, необходимые для осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля. 

Запросы о представлении документов и информации, предусмотренные настоящим Порядком, 
акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, 
представления и предписания вручаются объекту контроля, либо направляются заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его 
получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем. 

1.18.Срок представления документов и информации устанавливается в запросе и исчисляется с 
даты получения такого запроса. При этом устанавливаемый срок не может составлять менее 3 рабочих 
дней. 

1.19.Документы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, 
представляются в подлиннике или представляются их копии, заверенные объектами контроля в 
установленном порядке. 

1.20.Все документы, составляемые должностными лицами финансового управления в рамках 
контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и 
хранятся в установленном порядке, в том числе с использованием автоматизированной 
информационной системы. 

 
  2. Основания  проведения контрольных мероприятий 

    2.1. Основанием проведения контрольных мероприятий является наличие контрольного 
мероприятия в плане контрольной деятельности на соответствующий календарный год, утвержденном 
распоряжением администрации Приволжского муниципального района (далее - План). 

   2.2. План представляет собой перечень контрольных мероприятий, которые планируется 
осуществить финансовым управлением в следующем календарном году. 

   2.3. В Плане по каждому контрольному мероприятию устанавливаются: 
наименование объекта финансового контроля; 
проверяемый период; 
контрольное мероприятие (проверка, ревизия, обследование); 

срок проведения контрольного мероприятия. 
 2.4. План формируется финансовым управлением. В План включаются контрольные 

мероприятия на основе: 
 поручений Главы Приволжского муниципального района; 
 предложений от структурных подразделений администрации Приволжского муниципального 

района  и иных органов местного самоуправления.  
Для получения предложений по формированию Плана проверок от структурных подразделений 

администрации Приволжского муниципального района и иных органов местного самоуправления 
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финансовое управление администрации Приволжского муниципального района подготавливает 
соответствующие запросы в срок не позднее 1 ноября года, предшествующего планируемому.  

   В срок не позднее 1 декабря года, предшествующего планируемому, руководители структурных 
подразделений администрации Приволжского муниципального района и иных органов местного 
самоуправления вносят предложения по формированию Плана, которые должны содержать: 

- наименование проверяемой организации; 
- проверяемый период. 
  2.5.Финансовое управление с учетом полученных ответов готовит свои предложения по 

формированию проекта плана. 
  2.6. При формировании проекта Плана следует учитывать следующие критерии отбора 

проверок: 
-законность, своевременность и периодичность проведения проверок; 
-длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного 

мероприятия финансовым управлением; 
-оценка состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 

отношении объекта финансового контроля, полученная в результате проведения финансовым 
управлением анализа осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств районного  
бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов районного  бюджета, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита районного бюджета 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

-конкретность, актуальность и обоснованность планируемых проверок; 
-степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, материальными и 

финансовыми); 
-реальность сроков выполнения, определяемую с учетом всех возможных временных затрат 

(например: подготовка, согласование, реализация и т.д.); 
-экономическая целесообразность проведения проверок; 
-наличие резерва времени для выполнения внеплановых проверок; 
-наличие информации в письменной форме о признаках нарушений в сфере бюджетных 

правоотношений, полученной от главных распорядителей (распорядителей) средств районного бюджета 
или от руководителей отделов администрации Приволжского муниципального района.  

-наличие информации о планируемых (проводимых) иными муниципальными органами 
идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования деятельности по контролю. 

2.7. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного 
объекта финансового контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в 
год. 

2.8. План проверок утверждается постановлением администрации Приволжского муниципального 
района в срок до 25 декабря года, предшествующего планируемому периоду. 

2.9.Утвержденный План размещается на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района. 

2.10.Внесение изменений в План финансовым управлением осуществляется на основании 
письменных поручений главы Приволжского муниципального района. 

2.11. Основанием для проведения контрольных мероприятий, не включенных в План (далее - 
внеплановые контрольные мероприятия), являются письменные поручения главы Приволжского 
муниципального района. 

Внеплановые контрольные мероприятия по распоряжению главы Приволжского муниципального 
района проводятся в случае: 

-проверки устранения объектом финансового контроля нарушений, выявленных в результате 
проведенного контрольного мероприятия; 

-необходимости проведения встречной проверки в рамках проводимой выездной и (или) 
камеральной проверок в организации, проверка которой необходима в целях установления и (или) 
подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта финансового контроля; 

-истечения срока исполнения объектом финансового контроля ранее выданных представления о 
принятии мер по устранению причин и условий выявленных нарушений или о возврате предоставленных 
средств районного бюджета; предписания об устранении выявленных нарушений и (или) о возмещении 
причиненного ущерба Приволжскому муниципальному району; предписания об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок; 

-представления объектом финансового контроля возражений, а также при представлении 
объектом финансового контроля дополнительных информации, документов и материалов, относящихся 
к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам проверки (ревизии). 
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3. Порядок проведения контрольных мероприятий 
3.1. Для проведения каждой отдельной проверки, за исключением встречной проверки, 

руководителем проверяющей группы составляется программа проверки, которая утверждается 
распоряжением администрации Приволжского муниципального района и приказом финансового 
управления администрации Приволжского муниципального района.  При необходимости и исходя из 
конкретных обстоятельств проведения проверки, программа проверки может быть изменена лицом, 
назначившим проверку, или лицом, его замещающим. 

3.2. Программа проверки должна содержать: 
- тему проверки; 
- наименование проверяемой организации; 
- проверяемый период; 
- перечень основных вопросов, по которым назначенная проверяющая группа проводит в ходе 

проверки контрольные действия; 
- срок проведения контрольного мероприятия. 
3.3. Тема проверки и проверяемый период в программе указываются в соответствии с планом 

либо в соответствии с документами, послужившими основанием для назначения проверки (в случае 
проведения внеплановых проверок). 

3.4. Руководитель проверяющей группы до начала проверки знакомит ее участников с 
содержанием программы проверки. 

3.5.На основании распоряжения о проведении контрольного мероприятия на руководителя 
проверяющей группы и ее участников оформляется удостоверение на проведение контрольного 
мероприятия. 

3.6. Перед началом проведения контрольного мероприятия руководитель проверяющей группы 
должен: 

предъявить руководителю объекта финансового контроля удостоверение на проведение 
контрольного мероприятия; 

ознакомить его с программой контрольного мероприятия; 
представить участников проверяющей группы; 
решить организационно-технические вопросы проведения контрольного мероприятия. 
3.7. До начала проведения проверки руководитель проверочной группы в срок, не превышающий 

3 календарных дней, направляет уведомление о проведении проверки и предъявляет полномочия на ее 
проведение руководителю проверяемой организации, знакомит его с задачами проверки. 

3.8. Предельный срок проведения камеральной проверки и обследования составляет 30 
календарных дней. Предельный срок проведения выездной проверки и ревизии составляет 45 
календарных дней. 

3.9. Установленный в распоряжении о проведении контрольного мероприятия срок проведения 
контрольного мероприятия продлевается руководителем субъекта финансового контроля при наличии 
мотивированного представления руководителя проверяющей группы, но не более чем на 30 рабочих 
дней. Решение о продлении срока контрольного мероприятия оформляется распоряжением 
руководителя субъекта финансового контроля. Копия распоряжения вручается объекту финансового 
контроля либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
способом, свидетельствующим о дате ее получения адресатом, в том числе с применением 
автоматизированных информационных систем, не позднее дня окончания контрольного мероприятия. 

3.10. Контрольное мероприятие может быть завершено раньше срока, установленного в 
распоряжении о проведении контрольного мероприятия. 

3.11. В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные действия по документальному и 
фактическому изучению деятельности объекта контроля. Контрольные действия по документальному 
изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о 
планировании, осуществлении закупок и иных документов объекта финансового контроля, а также путем 
анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным 
объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта 
финансового контроля и осуществления других действий по контролю. Контрольные действия по 
фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, 
экспертизы, контрольных замеров. 

3.12. В ходе проведения проверки (ревизии) по решению руководителя проверяющей группы 
могут составляться справки по результатам проведения контрольных действий по отдельным вопросам 
программы контрольного мероприятия. 

Указанная справка составляется участником проверяющей группы, проводившим контрольное 
действие, подписывается им, согласовывается с руководителем проверяющей группы. 

Справки прилагаются к акту проверки (ревизии), а информация, изложенная в них, учитывается 
при составлении акта проверки (ревизии). 
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3.13. Проведение контрольного мероприятия может быть приостановлено руководителем 
финансового управления на основании мотивированного представления руководителя проверочной 
группы: 

-при отсутствии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта финансового контроля или 
нарушении объектом финансового контроля правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, которое 
делает невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия, - на период восстановления 
объектом финансового контроля документов, необходимых для проведения контрольного мероприятия, 
а также приведения объектом финансового контроля в надлежащее состояние документов учета и 
отчетности; 

-в случае непредставления объектом финансового контроля информации, документов и 
материалов, и (или) представления неполного комплекта запрашиваемых информации, документов и 
материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от 
проведения контрольного мероприятия; 

-при наличии обстоятельств, не зависящих от проверяющей группы и делающих невозможным 
дальнейшее проведение контрольного мероприятия, включая наступление обстоятельств 
непреодолимой силы. 

На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока 
прерывается, но не более чем на 6 месяцев. 

3.14. При воспрепятствовании доступу проверочной группы в помещения и (или) на территорию 
объекта финансового контроля, а также по фактам непредставления объектом финансового контроля 
информации, документов и материалов и (или) представления неполного комплекта запрашиваемых 
информации, документов и материалов руководитель проверочной группы составляет акт.  

3.15. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при 
необходимости пресечения данных противоправных действий руководитель проверочной группы 
изымает необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации, оставляет акт изъятия и копии или опись изъятых 
документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на признаки 
состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы.  

3.16. Приостановление контрольного мероприятия оформляется распоряжением руководителя 
субъекта финансового контроля. 

В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения о приостановлении 
контрольного мероприятия субъект финансового контроля: 

письменно извещает объект финансового контроля и (или) его вышестоящий орган о 
приостановлении контрольного мероприятия; 

направляет объекту финансового контроля и (или) его вышестоящему органу письменное 
представление о восстановлении бухгалтерского (бюджетного) учета, и (или) устранении выявленных 
нарушений в бухгалтерском (бюджетном) учете, и (или) устранении обстоятельств, не зависящих от 
проверяющей группы и делающих невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия. 

3.17. После устранения причин приостановления контрольного мероприятия, его проведение 
возобновляется в сроки, устанавливаемые соответствующим распоряжением администрации 
Приволжского муниципального района. 

В удостоверении на проведение контрольного мероприятия делаются отметки о 
приостановлении и возобновлении проведения контрольного мероприятия с указанием нового срока 
контрольного мероприятия. Указанные отметки в удостоверении на проведение контрольного 
мероприятия заверяются подписью руководителя финансового управления. 

3.18. Проверяющие имеют право: 
- проверять денежные документы, бухгалтерские книги, отчеты и другие документы, наличные 

денежные суммы, ценные бумаги и материальные ценности, требовать представления объяснений 
должностных лиц и необходимых справок по вопросам, возникающим при проведении проверки; 

-проводить инвентаризацию материальных ценностей, денежных средств, опечатывать кассы, 
склады, кладовые, архивы; 

- привлекать к проверке специалистов; 
- получать от учреждений банка в установленном порядке справки и копии документов по 

операциям проверяемых организаций. 
3.19 Проверяющие обязаны: 
- принимать меры к устранению фактов нарушения финансовой дисциплины, незаконного и 

нецелевого расходования денежных средств и материальных ценностей, бесхозяйственности, 
расточительства и хищений бюджетных средств и представления недостоверной отчетности; 

- принимать меры к возмещению ущерба в ходе проверки; 
- быть объективными, оказывать практическую помощь проверяемым организациям в постановке 

финансовой работы и контроля за правильным и эффективным расходованием денежных средств, 
обеспечением их сохранности. 



86 

 

3.20.При выявлении злоупотреблений проверяющие получают от должностных лиц копии или 
выписки из документов или справки, составленные на основании имеющихся документов, а также 
письменные объяснения соответствующих должностных лиц. 

3.21. По мере выявления нарушений финансовой дисциплины и недостатков в финансово-
хозяйственной деятельности проверяемой организации следует информировать об этом ее 
руководителя для принятия в ходе проверки необходимых мер к устранению выявленных недостатков и 
нарушений, обеспечению сохранности бюджетных средств, предотвращению нарушений и 
злоупотреблений, возмещению материального ущерба. 

3.22. Запрещается проведение повторных ревизий (проверок) за тот же проверяемый период по 
одним и тем же обстоятельствам, за исключением случаев поступления оформленной в письменном 
виде информации, подтверждающей наличие нарушений в деятельности проверяемой организации (по 
вновь открывшимся обстоятельствам). 

3.23. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным способом. 
Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении всей 

совокупности финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу программы 
ревизии (проверки). 

Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отношении части 
финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу программы ревизии (проверки). 
Объем выборки и ее состав определяются руководителем ревизионной группы таким образом, чтобы 
обеспечить возможность оценки всей совокупности финансовых и хозяйственных операций по 
изучаемому вопросу. 

3.24. Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения контрольных 
действий по каждому вопросу программы ревизии (проверки) принимает руководитель ревизионной 
группы исходя из содержания вопроса программы ревизии (проверки), объема финансовых и 
хозяйственных операций, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского (бюджетного) учета в 
проверяемой организации, срока ревизии (проверки) и иных обстоятельств. 

3.25. При проведении ревизии (проверки) в обязательном порядке проводятся контрольные 
действия в отношении кассовых и расчетных операций, операций по лицевым, расчетным и валютным 
счетам, операций с материальными ценностями. 

3.26. В ходе ревизии (проверки) могут проводиться контрольные действия по изучению: 
учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и других документов (по 

форме и содержанию); 
полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финансовых и 

хозяйственных операций в бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской (бюджетной) отчетности, в 
том числе путем сопоставления записей в учетных регистрах с первичными учетными документами, 
показателей бухгалтерской (бюджетной) отчетности с данными аналитического учета; 

фактического наличия, сохранности и правильного использования материальных ценностей, 
находящихся в муниципальной собственности, денежных средств и ценных бумаг, достоверности 
расчетов, объемов поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, операций по 
формированию затрат и финансовых результатов; 

постановки и состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности в проверяемой организации; 

состояния системы внутреннего контроля в проверяемой организации, в том числе наличие и 
состояние текущего контроля за движением материальных ценностей и денежных средств, 
правильностью формирования затрат, полнотой оприходования, сохранностью и фактическим наличием 
продукции, денежных средств и материальных ценностей, достоверностью объемов выполненных работ 
и оказанных услуг; 

принятых проверяемой организацией мер по устранению нарушений, возмещению 
материального ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по результатам предыдущей 
ревизии (проверки). 

3.27. В случае, когда можно предположить, что выявленное в ходе проверки, встречной проверки 
нарушение может быть скрыто либо по нему необходимо принять меры по незамедлительному 
устранению, составляется промежуточный акт проверки, к которому прилагаются необходимые 
письменные объяснения соответствующих должностных, материально ответственных и иных лиц 
проверяемой организации. 

Промежуточный акт проверки оформляется в порядке, установленном для оформления акта 
проверки. 

Промежуточный акт проверки подписывается участником проверяющей группы, проводившим 
контрольные действия по конкретному вопросу программы проверки, и руководителем проверяющей 
группы, а также руководителем организации. 

Факты, изложенные в промежуточном акте проверки, включаются в акт проверки. 
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 4. Оформление результатов контрольных мероприятий 
4.1. После окончания проверки, ревизии руководитель проверяющей группы подписывает 

справку о завершении контрольного мероприятия и вручает ее руководителю или уполномоченному 
должностному лицу объекта финансового контроля не позднее последнего дня срока проведения 
проверки, ревизии. 

4.2. Результаты каждой проведенной проверки, ревизии оформляются актом проверки (ревизии) 
в письменном виде. 

Акт проверки (ревизии) составляется в двух экземплярах: один экземпляр - для финансового 
управления, второй экземпляр - для объекта финансового контроля. 

Каждый экземпляр акта проверки (ревизии) подписывается руководителем проверяющей группы 
и вручается руководителю или уполномоченному должностному лицу объекта финансового контроля в 
день окончания проверки, ревизии. 

4.3. Результаты встречной проверки оформляются актом встречной проверки в письменном 
виде. 

Акт встречной проверки составляется в двух экземплярах: один экземпляр - для субъекта 
финансового контроля, второй экземпляр - для организации, в которой проведена встречная проверка. 

Акт встречной проверки согласовывается с руководителем проверяющей группы и 
подписывается участником (участниками) проверяющей группы, проводившим встречную проверку. 

4.4. Акт проверки (ревизии, встречной проверки) составляется на русском языке, имеет сквозную 
нумерацию страниц. В акте проверки (ревизии, встречной проверки) не допускаются помарки, подчистки 
и иные неоговоренные исправления. 

4.5. Акт проверки (ревизии) состоит из вводной, описательной и заключительной частей. 
Вводная часть акта проверки (ревизии) должна содержать следующие сведения: 
тема проверки (ревизии); 
дата и место составления акта проверки (ревизии); 
номер и дата удостоверения на проведение проверки (ревизии); 
основание проведения проверки (ревизии) с указанием на плановый (внеплановый) характер и 

реквизитов распоряжения о проведении проверки (ревизии); 
фамилии, инициалы и должности руководителя и участников проверяющей группы; 
проверяемый период; 
срок проведения проверки (ревизии); 
сведения об объекте финансового контроля: 
полное и краткое наименование объекта финансового контроля, его идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), ОГРН, код по Сводному реестру главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств районного бюджета; 

подведомственность объекта финансового контроля (при наличии); 
сведения об учредителях (участниках), органах власти, осуществляющих функции и полномочия 

учредителя, с указанием адреса и телефона такого органа (при наличии); 
имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности; 
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также 

лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент проверки (ревизии), но действовавшие в 
проверяемом периоде) в органах федерального казначейства; 

фамилии, инициалы и должности лиц объекта финансового контроля, имевших право подписи 
денежных и расчетных документов в проверяемый период; 

информация о том, кем и когда проводилась предыдущая проверка (ревизия) в отношении 
данного объекта финансового контроля, а также сведения об устранении нарушений, выявленных в ходе 
данной проверки (ревизии); 

данные учредительных документов. 
4.6. Описательная часть акта проверки (ревизии) должна содержать описание проведенной 

проверки (ревизии) и выявленных нарушений по каждому вопросу программы проверки (ревизии). 
4.7. Заключительная часть акта проверки (ревизии) должна содержать обобщенную информацию 

о результатах проверки (ревизии), в том числе выявленных нарушениях, сгруппированных по видам, с 
указанием по каждому виду нарушений общей суммы, на которую они выявлены. 

4.8. Акт встречной проверки состоит из вводной и описательной частей. 
Вводная часть акта встречной проверки должна содержать следующие сведения: 
тема проверки, в ходе которой проводится встречная проверка; 
вопросы, необходимые для установления и (или) подтверждения фактов, связанных с 

деятельностью объекта финансового контроля; 
дата и место составления акта встречной проверки; 
фамилии, инициалы и должности участника (участников) проверяющей группы; 
проверяемый период; 
срок проведения встречной проверки; 
сведения о проверенной организации: 
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полное и краткое наименование организации, проверка которой необходима для установления и 
(или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта финансового контроля (далее - 
организация), ее идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности; 
фамилии, инициалы и должности лиц организации, имевших право подписи денежных и 

расчетных документов в проверяемый период; 
сведения об учредительных документах. 
Описательная часть акта встречной проверки должна содержать описание проведенной 

участником (участниками) проверяющей группы проверки и выявленных нарушений по вопросам, 
необходимым для установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта 
финансового контроля. 

4.9. При составлении акта проверки (ревизии, встречной проверки) должна быть обеспечена 
объективность, обоснованность, системность, четкость, доступность и лаконичность (без ущерба для 
содержания) изложения. 

4.10. Результаты проверки (ревизии, встречной проверки), излагаемые в акте проверки (ревизии, 
встречной проверки), должны подтверждаться документами (копиями документов), результатами 
контрольных действий и встречных проверок, объяснениями должностных, материально ответственных 
и иных лиц объекта финансового контроля (организации, в которой проведена встречная проверка). 

Документы должны содержать сведения, зафиксированные в письменной форме. Указанные 
документы (копии) и материалы прилагаются к акту проверки (ревизии, встречной проверки). 

Копии документов, подтверждающих выявленные в ходе проверки (ревизии, встречной проверки) 
нарушения, заверяются подписью руководителя объекта финансового контроля или должностного лица, 
уполномоченного руководителем объекта финансового контроля, и печатью объекта финансового 
контроля. 

4.11. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе проверки (ревизии, встречной 
проверки), должны быть указаны: 

положения нормативных правовых актов, которые были нарушены; 
сведения о периоде, к которому относится выявленное нарушение, в чем выразилось нарушение; 
документально подтвержденная сумма нарушения; 
должностное лицо объекта финансового контроля (организации, в которой проведена встречная 

проверка), материально ответственное или иное лицо объекта финансового контроля (организации, в 
которой проведена встречная проверка), допустившее нарушение. 

4.12. В акте проверки (ревизии, встречной проверки) не допускаются: 
выводы, предположения, не подтвержденные соответствующими документами; 
морально-этическая оценка действий должностных лиц объекта финансового контроля, 

материально ответственных и иных лиц объекта финансового контроля. 
        4.13. Акт по результатам контрольного мероприятия составляет и подписывает 

руководитель ревизионной группы. Один экземпляр оформленного акта с приложениями 
сопроводительным письмом вручается для ознакомления и подписания руководителю или иному 
должностному лицу объекта контроля на срок не более 5 рабочих дней. Вручение акта производится под 
роспись с указанием даты получения. 

4.14. Объект финансового контроля вправе представить в адрес финансового управления 
письменные возражения на акт проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня его получения. 
Письменные возражения объекта финансового контроля прилагаются к материалам проверки (ревизии). 

4.15. Руководитель проверяющей группы в срок до 5 рабочих дней со дня получения письменных 
возражений по акту проверки (ревизии) рассматривает обоснованность этих возражений и дает по ним 
заключение на возражения в письменной форме.  

Правильность фактов, изложенных в возражениях, должна быть рассмотрена проверяющим 
совместно с юридическим отделом администрации Приволжского муниципального района, и по ним дано 
письменное заключение не позднее пяти рабочих дней со дня получения возражений. 

Заключение на возражения утверждается руководителем субъекта финансового контроля. Один 
экземпляр заключения на письменные возражения в течение 3 рабочих дней после его утверждения 
направляется объекту финансового контроля, второй экземпляр заключения на возражения 
приобщается к материалам проверки (ревизии). 

Заключение на возражения направляется проверенному объекту финансового контроля 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается руководителю объекта 
финансового контроля или лицу, им уполномоченному, под подпись. 

4.16. Акт проверки (ревизии) и иные материалы проверки, ревизии подлежат рассмотрению 
руководителем финансового управления в течение 30 дней со дня подписания акта проверки (ревизии). 

По результатам рассмотрения акта и иных материалов проверки (ревизии) руководитель 
субъекта финансового контроля принимает решение: 

а) о направлении предписания и (или) представления объекту финансового контроля и (либо) 
наличии оснований для направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 
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б) об отсутствии оснований для направления предписания, представления и уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения; 

в) о назначении внеплановой проверки (ревизии) при представлении объектом финансового 
контроля возражений, а также при представлении объектом финансового контроля дополнительных 
информации, документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, 
сделанные по результатам проверки (ревизии). 

4.17. Материалы каждой проверки принимаются начальником финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района с отметкой на последней странице «С актом 
(справкой) проверки ознакомлен» с указанием даты и подписью. 

4.18. Порядок комплектования, передачи, учета и хранения материалов проверок (ревизий) 
устанавливается субъектом финансового контроля. 

4.19. Результаты каждого проведенного обследования оформляются заключением. 
Заключение должно содержать: 
исходные данные об обследовании с указанием оснований для проведения обследования, цели 

(целей) и предмета обследования, объекта финансового контроля, исследуемого периода деятельности, 
срока проведения обследования; 

результаты обследования, в которых отражается содержание проведенных анализа, оценки, 
мониторинга в соответствии с поставленными целями и предметом обследования, даются ответы на 
вопросы его программы проведения, указываются выявленные нарушения, причины их возникновения и 
последствия; 

выводы по результатам проведенного обследования со ссылкой на нормативные правовые акты, 
положения которых были нарушены; 

предложения, которые должны основываться на выводах и предусматривать меры, 
направленные на устранение нарушений, выявленных по результатам обследования. 

4.20. Выводы, отраженные в заключении по результатам проведенного обследования, служат 
основанием для определения субъектом финансового контроля целесообразности проведения проверки 
(ревизии). 

4.21. Заключение составляется в 2 экземплярах: один экземпляр - для субъекта финансового 
контроля, второй экземпляр - для объекта финансового контроля. 

Каждый экземпляр заключения подписывается руководителем проверяющей группы не позднее 
последнего дня срока проведения обследования. 

4.22. Заключение в день окончания обследования вручается (направляется) объекту 
финансового контроля в соответствии с настоящим Порядком. 

4.23. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению руководителем 
субъекта финансового контроля в течение 30 дней со дня подписания заключения. 

4.24. Материалы каждой проверки в делопроизводстве финансового управления должны 
составлять отдельное дело с соответствующим номером, наименованием и количеством томов этого 
дела. 

 
5. Порядок реализации материалов контрольных мероприятий 

5.1. По результатам проведенных контрольных мероприятий при осуществлении полномочий 
финансовым управлением составляются представления и предписания. 

 Представления и предписания в течение 30 дней со дня подписания  акта проверки (ревизии) 
направляются (вручаются) должностному лицу объекта финансового контроля. 

5.2. По результатам проведенных проверок при осуществлении полномочий в отношении закупок 
для обеспечения нужд Приволжского муниципального района в соответствии с Федеральным законом о 
контрактной системе финансовое управление составляет предписания и представления об устранении 
нарушений, а также  нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в порядке, 
установленном статьей 99 Федерального закона о контрактной системе.  

В предписании об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок указываются: 

-наименование проверяемой организации, которой выносится предписание; 
-фамилия, имя, отчество руководителя проверяемой организации; 
-факты выявленных в ходе проведения проверки нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок с указанием 
содержания нарушения, периода совершения нарушения, суммы, на которую выявлены нарушения (в 
случае суммового выражения нарушения), нормативного правового акта, положения которого нарушены; 

-обязательное для исполнения в указанный срок требование об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок с указанием на конкретные действия, которые должна совершить проверяемая 
организация для устранения нарушений; 

-срок извещения субъекта финансового контроля, составившего предписание, об устранении 
нарушений, указанных в предписании. 

consultantplus://offline/ref=01141DD620B2B575E4BA560AF7D694622EA2C2E12C591DF3D23735C38Eo8c2M
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Информация о результатах исполнения предписания направляется финансовому управлению в 
установленный в предписании срок с приложением документов (копий документов), подтверждающих 
устранение выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Документы (копии документов) заверяются 
подписью руководителя и печатью проверяемой организации. 

5.3. В представлении указываются: 
-наименование объекта финансового контроля, в отношении которого составляется 

представление; 
-фамилия, имя, отчество руководителя объекта финансового контроля; 
-факты выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
районного бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и 
займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, с указанием содержания нарушения, периода 
совершения нарушения, суммы, на которую выявлены нарушения (в случае суммового выражения 
нарушения), нормативного правового акта, положения которого нарушены; 

-требование о принятии мер по устранению причин и условий выявленных нарушений, указанных 
в представлении, или требование о возврате предоставленных средств районного бюджета, 
обязательные для рассмотрения в установленные в сроки; 

срок для рассмотрения требования, указанного в представлении; 
срок извещения финансового управления, составившего представление, о принятии мер по 

устранению причин и условий выявленных нарушений, указанных в представлении, или о возврате 
предоставленных средств районного бюджета. 

Информация о рассмотрении объектом финансового контроля представления направляется 
финансовому управлению в установленный в представлении срок с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих принятие мер, направленных на устранение причин и условий 
выявленных нарушений, или возврат предоставленных средств в доход районного бюджета. Документы 
(копии документов) заверяются подписью руководителя и печатью объекта финансового контроля. 

5.4. Должностные лица финансового управления, принимающие участие в контрольных 
мероприятиях, осуществляют контроль за исполнением объектами финансового контроля 
представлений и предписаний. В случае неисполнения представления и (или) предписания финансовое 
управление  применяет к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписание, меры 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Неисполнение предписания субъекта финансового контроля о возмещении причиненного ущерба 
Приволжскому муниципальному району,   установленный в предписании срок является основанием для 
обращения субъекта финансового контроля в суд с исковым заявлением о возмещении причиненного 
ущерба Приволжскому муниципальному району. 

5.5. В случае, когда меры по устранению указанных в акте, заключении нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, могут быть приняты вышестоящим по отношению к объекту финансового 
контроля уполномоченным органом, руководитель финансового управления направляет представление 
и (или) предписание в вышестоящий уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней после даты 
определения руководителем субъекта финансового контроля порядка реализации материалов 
контрольного мероприятия. 

5.6. При выявлении в ходе проверки, ревизии бюджетных нарушений руководитель проверочной 
группы не позднее 30 календарных дней после даты окончания проверки направляет в бюджетный отдел 
финансового управления уведомление о применении бюджетных мер принуждения, содержащее 
основания для применения бюджетных мер принуждения и суммы средств, использованных с 
нарушением бюджетного законодательства или использованных не по целевому назначению. 

5.7. При выявлении фактов совершения административных правонарушений, ответственность за 
которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
уполномоченные должностные лица финансового управления в установленном порядке составляют 
протоколы об административных правонарушениях. 

5.8. В случаях выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, 
относящихся к компетенции другого государственного органа (должностного лица), материалы 
контрольного мероприятия направляются для рассмотрения соответствующему государственному 
органу (должностному лицу). 

5.9.Материалы проверок, в ходе которых выявлены факты правонарушений в сфере экономики, 
передаются в правоохранительный орган в 10-дневный срок после завершения их оформления. 

Передаваемые материалы должны содержать: 
письменное сообщение за подписью начальника финансового управления, в котором кратко 

излагается суть выявленных нарушений законодательства; 

consultantplus://offline/ref=630D4C1B0912281D47DACE3E8B1C2CB44B7A9E0A695B443000B00026B3i8E7J
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копия акта проверки, оформленная надлежащим образом, другие ревизионные материалы, 
подтверждающие выявленные нарушения; 

объяснения и возражения должностных лиц по акту проверки; 
письменные заключения проверяющих (при наличии возражений по акту). 

 
6. Требования к составлению и предоставлению отчетности 

6.1. Отчетность о результатах контрольной деятельности субъекта финансового контроля 
составляется в целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана 
контрольной деятельности, а также выполнения внеплановых контрольных мероприятий за отчетный 
календарный год, эффективности контрольной деятельности, а также в целях проведения анализа 
информации о результатах контрольных мероприятий (далее - отчетность о результатах контрольной 
деятельности). 

6.2. Отчетность о результатах контрольной деятельности представляется субъектом 
финансового контроля Главе Приволжского муниципального района  в срок до 1 марта года, следующего 
за отчетным годом. 

6.3. В состав отчетности о результатах контрольной деятельности включаются сводный отчет о 
результатах контрольных мероприятий и пояснительная записка, содержащая сведения об основных 
направлениях контрольной деятельности субъекта финансового контроля. 
 

7. Заключительные положения 
Использование единой информационной системы в сфере закупок, а также ведение 

документооборота в единой информационной системе в сфере закупок при осуществлении контрольной 
деятельности по контролю в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок для 
обеспечения нужд Приволжского муниципального района, осуществляется субъектом финансового 
контроля в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.12.2016 года      № 854-п 
 

Об утверждении стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля в Приволжском муниципальном районе  

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

совершенствования процедуры осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в 
отношении всех стадий бюджетного процесса, администрация Приволжского муниципального района                                         
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить прилагаемые стандарты осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в Приволжском муниципальном районе. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на сайте администрации 
Приволжского муниципального района. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 

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

                                                                                 от 16.12.2016 № 854-п 
  

 
Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в Приволжском 

муниципальном районе  
 

I. Основные положения 
1. Настоящие Стандарты осуществления внутреннего муниципального  

финансового контроля (далее - Стандарты) разработаны во исполнение  пункта 3 статьи 
269 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым 
управлением администрации Приволжского муниципального района  (далее - орган внутреннего 
муниципального финансового контроля). 

3. Понятия и термины, используемые настоящими Стандартами, применяются в значениях, 
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Стандарты определяют основные принципы и единые требования к осуществлению органом 
внутреннего муниципального финансового контроля полномочий по: 

- внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений;  
- внутреннему муниципальному  финансовому контролю в сфере закупок для обеспечения нужд 

Приволжского муниципального района, предусмотренному частью 8 статьи 99 Федерального закона  от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

5. Под Стандартами в настоящем документе понимаются унифицированные требования к 
правилам и процедурам осуществления деятельности по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю (далее - деятельность по контролю), определяющие качество, эффективность и 
результативность контрольных мероприятий, а также обеспечивающие целостность, 
взаимосвязанность, последовательность и объективность деятельности по контролю, осуществляемой 
органом внутреннего муниципального финансового контроля. 
 

II. Стандарты 
6. Стандарт №1 «Законность деятельности органа внутреннего муниципального финансового 
контроля» 

6.1. Стандарт «Законность деятельности органа внутреннего муниципального финансового 
контроля» определяет требования к организации деятельности органа внутреннего муниципального  
финансового контроля и его должностных лиц, обеспечивающая правомерность и эффективность 
деятельности по контролю. 

6.2. Под законностью деятельности органа внутреннего муниципального  финансового 
контроля понимается обязанность должностных лиц органа внутреннего муниципального финансового 
контроля при осуществлении деятельности по контролю выполнять свои функции и полномочия в 
точном соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством Российской 
Федерации, Ивановской области и  нормативными актами Приволжского муниципального района.  

6.3. Должностными лицами органа внутреннего муниципального финансового контроля, 
осуществляющими деятельность по контролю, являются: 
-руководитель органа внутреннего муниципального финансового контроля (далее - 
руководитель); 
-начальник структурного подразделения органа внутреннего муниципального финансового 

контроля, на которое возложено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 
(далее - начальник структурного подразделения); 

-муниципальные служащие Приволжского муниципального района, замещающие должности в 
структурном подразделении органа внутреннего муниципального финансового контроля, на которое 
возложено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля. 

6.4.Должностные лица, имеют право: 
-запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме 

информацию, документы и материалы от органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района, а также от организаций, граждан, общественных объединений и должностных 
лиц, необходимые для осуществления полномочий органа внутреннего муниципального финансового 
контроля при проведении контрольного мероприятия; 

-запрашивать и получать от объектов контроля и их должностных лиц объяснения, в том числе 
письменные, информацию и материалы по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольного 
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мероприятия, документы и заверенные копии документов, необходимых для проведения контрольных 
действий; 

 -при осуществлении плановых и внеплановых выездных проверок (ревизий) беспрепятственно 
по предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения администрации Приволжского 
муниципального района о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и 
территории, в которых располагаются объекты контроля, в отношении которых осуществляется 
проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, 
оказанных услуг; 

-проводить экспертизы, необходимые при осуществлении контрольных мероприятий, и (или) 
привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз; 

-выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

-направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации; 

-осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях; 

-обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного 
Приволжскому муниципальному району нарушением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений. 

6.5. При осуществлении деятельности по контролю в отношении расходов районного  бюджета, 
связанных с осуществлением закупок для обеспечения нужд Приволжского муниципального района, в 
рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок для 
муниципальных нужд Приволжского муниципального района. 

 
7. Стандарт N 2 «Ответственность и обязанности в деятельности  по контролю» 

7.1. Стандарт «Ответственность и обязанности в деятельности по контролю» определяет 
требования к организации деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля и 
его должностных лиц, осуществляющих деятельность по контролю. 

7.2. Ответственность за качество проводимых контрольных мероприятий, достоверность 
информации и выводов, содержащихся в актах проверок (ревизий), заключениях по результатам 
обследования, их соответствие законодательству Российской Федерации, наличие и правильность 
выполненных расчетов несут должностные лица органа внутреннего муниципального финансового 
контроля в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. При осуществлении деятельности по контролю должностные лица органа внутреннего 
муниципального финансового контроля обязаны: 

-своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений в установленной сфере деятельности; 
-соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;  
-проводить контрольные мероприятия в соответствии с настоящими Стандартами; 
-знакомить руководителя (уполномоченное должностное лицо) объекта контроля (далее - 

представитель объекта контроля) с копией распоряжения администрации Приволжского 
муниципального района о проведении контрольного мероприятия, решением о продлении срока, 
приостановлении (возобновлении) контрольного мероприятия, а также с результатами контрольных 
мероприятий; 

-при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава 
преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) 
документы и иные материалы, подтверждающие такой факт. 
 
8. Стандарт № 3 «Конфиденциальность деятельности органа внутреннего муниципального 
финансового  контроля» 

8.1. Стандарт «Конфиденциальность деятельности органа внутреннего муниципального 
финансового контроля» определяет требования к организации деятельности органа внутреннего 
муниципального финансового контроля, обеспечивающей конфиденциальность и сохранность 
информации, полученной при осуществлении деятельности по контролю. 

8.2. Орган внутреннего муниципального финансового контроля и его должностные лица 
обязаны не разглашать информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую 
законом тайну, полученную в ходе проведения контрольного мероприятия, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

8.3. Информация, получаемая органом внутреннего муниципального финансового контроля при 
осуществлении деятельности по контролю, подлежит использованию органом внутреннего 



95 

 

муниципального финансового контроля и его должностными лицами только для выполнения 
возложенных на них функций. 
 
         9. Стандарт N 4 «Планирование деятельности по контролю» 

9.1. Стандарт «Планирование деятельности по контролю» определяет требования к 
организации деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля, 
обеспечивающей проведение планомерного, эффективного контроля с наименьшими затратами 
ресурсов. 

9.2. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется 
посредством проведения плановых и внеплановых проверок, а также проведения только в рамках 
полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений плановых и внеплановых ревизий и обследований. Проверки подразделяются на:  

-выездные; 
-камеральные; 
-встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях 

установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.  
9.3. Плановые контрольные мероприятия осуществляются на основании плана деятельности 

по контролю органа внутреннего муниципального финансового контроля на очередной финансовый 
год (далее - План). Формирование Плана осуществляется с учетом информации о планируемых 
(проводимых) иными государственными и муниципальными органами идентичных контрольных 
мероприятиях в целях исключения дублирования деятельности по контролю. 

9.4. План утверждается администрацией Приволжского муниципального района  ежегодно до 
25 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.В План включается следующая 
информация: метод контрольного мероприятия; тема контрольного мероприятия; наименование 
объекта контроля; срок проведения контрольного мероприятия; проверяемый период.  

9.5. Плановые проверки в отношении одного из объектов контроля и одной темы контрольного 
мероприятия проводятся органом внутреннего муниципального финансового контроля не более одного 
раза в год. 

Плановые проверки в отношении каждого заказчика, контрактной службы, контрактного 
управляющего, комиссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения проводятся органом внутреннего муниципального финансового контроля 
не чаще одного раза в 6 месяцев. 

9.6.Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при: 
-наличии поручения главы Приволжского муниципального района, обращения прокуратуры 

Приволжского района  и иных правоохранительных органов в связи с имеющейся информацией о 
нарушениях законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере 
бюджетных правоотношений и в сфере закупок; 

-получении обращения участника закупки либо осуществляющих общественный контроль 
общественного объединения или объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) 
заказчика, должностных лиц контрактной службы заказчика, контрактного управляющего, комиссии по 
осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации; 

-поступлении информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений и о контрактной системе в сфере 
закупок; 

-истечение срока исполнения ранее выданного предписания. 
9.7. При планировании определяются приоритеты, цели и виды контрольных мероприятий, их 

объемы, а также необходимые для их осуществления ресурсы (трудовые, технические, материальные 
и финансовые). 

9.8. Планирование каждого контрольного мероприятия осуществляется для обеспечения 
взаимосвязанности всех этапов контрольного мероприятия - от предварительного изучения объекта 
контроля, разработки плана, программы контрольного мероприятия, составления акта по итогам 
контрольного мероприятия до оформления отчета о результатах контрольного мероприятия и 
реализации материалов контрольного мероприятия. 

9.9. Составлению планов и программ контрольных мероприятий (далее - Программа) 
предшествует предварительное изучение объектов контроля на основе доступной информации, 
включая ознакомление с законодательством, относящимся к деятельности объектов контроля, в том 
числе учредительными документами, другими документами, определяющими процедуры их 
финансирования и производимые ими расходы, материалами предыдущих контрольных мероприятий, 
а также принятыми по их результатам мерами. 
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10. Стандарт № 5 «Организация и проведение контрольного мероприятия» 
10.1. Стандарт «Организация и проведение контрольного мероприятия» определяет 

требования к организации и проведению контрольного мероприятия органом внутреннего 
муниципального финансового контроля, обеспечивающий проведение правомерного, 
последовательного и эффективного контроля. 

10.2. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение 
контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов 
проведенного контрольного мероприятия. 

10.3. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения администрации 
Приволжского муниципального района и приказа органа внутреннего муниципального финансового 
контроля о его проведении. 

10.4. Подготовку проекта распоряжения и приказа о проведении контрольного мероприятия 
осуществляют должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля, 
входящие в состав ревизионной группы. 
Подготовка проекта приказа о проведении планового контрольного мероприятия осуществляется не 
позднее, чем за 3 рабочих дня до дня начала проведения контрольного мероприятия. 

Подготовка проекта распоряжения и приказа о проведении внепланового контрольного 
мероприятия осуществляется в срок не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня начала проведения 
контрольного мероприятия с учетом возможности согласования проекта распоряжения и приказа с 
соответствующими должностными лицами органа внутреннего муниципального финансового контроля, 
а также оснований для проведения внепланового контрольного мероприятия. 

Распоряжение и приказ является правовым основанием для проведения контрольного 
мероприятия. 

10.5. Для проведения каждого контрольного мероприятия (за исключением встречной проверки) 
подготавливается программа контрольного мероприятия руководителем ревизионной группы 
(проверяющим), уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, и утверждается 
распоряжением администрации Приволжского муниципального района. 

10.6. Внесение изменений в программу осуществляется на основании докладной записки 
начальника структурного подразделения органа внутреннего муниципального финансового контроля, 
на которое возложено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, с 
изложением причин необходимости внесения таких изменений. 

10.7. Подготовка к контрольному мероприятию включает сбор достоверной и достаточной 
информации (документов, материалов и сведений, относящихся к предмету контрольного 
мероприятия), соответствующей предмету и основным вопросам, подлежащим проверке, на основании 
программы контрольного мероприятия путем направления соответствующих запросов, а также 
посредством систематизации информации, относящейся к предмету контрольного мероприятия, 
размещенной в автоматизированных информационных системах, на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальных печатных изданиях. 

10.8. О проведении планового контрольного мероприятия объекту контроля не позднее, чем за 
3 календарных дня до дня начала проведения контрольного мероприятия направляется уведомление 
о проведении контрольного мероприятия. Уведомление о проведении контрольного мероприятия 
подписывается руководителем (заместителем руководителя) органа внутреннего муниципального 
финансового контроля и направляется объекту контроля почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо иным доступным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления 
(получения), в том числе с применением автоматизированных информационных систем.  
Уведомление о проведении контрольного мероприятия должно содержать запрос о предоставлении 
информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольного мероприятия. 

10.9. На основании распоряжения о проведении контрольного мероприятия на руководителя 
проверяющей группы и ее участников оформляется удостоверение на проведение контрольного 
мероприятия. (Приложение №1)  

10.10. Контрольное мероприятие может проводится путем осуществления: 
-изучения учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и иных 

документов ревизуемой (проверяемой) организации; 
-проверки полноты, своевременности и правильности отражения совершенных ревизуемой 

(проверяемой) организацией финансовых и хозяйственных операций в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской (бюджетной) отчетности, в том числе путем сопоставления записей в учетных регистрах 
с первичными учетными документами, показателей бухгалтерской отчетности с данными 
аналитического и синтетического учета, эффективности и рациональности использования денежных 
средств и материальных ценностей; 

-организации проведения проверки соответствия записей, документов и иных данных 
ревизуемой (проверяемой) организации записям, документам и данным организаций любых форм 
собственности, получивших от объекта финансового контроля или передавших ему денежные 
средства, товарно-материальные ценности и документы (встречная проверка); 
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-проверки постановки и состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности в ревизуемой (проверяемой) организации; 

-проверки полноты оприходования, сохранности и фактического наличия денежных средств и 
товарно-материальных ценностей; 

-проверки достоверности объемов поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
путем организации процедур фактического исследования; 

-проверки реализации мер по устранению нарушений, возмещению материального ущерба, 
привлечению к ответственности виновных лиц по результатам предыдущих контрольных мероприятий, 
проведенных органом внутреннего муниципального финансового контроля; 

-иных действий в пределах установленных полномочий органов, осуществляющих внутренний 
муниципальный финансовый контроль, не противоречащих правовым актам Российской Федерации, 
Ивановской области и Приволжского муниципального района. 

10.11. В ходе контрольных мероприятий осуществляются контрольные действия по 
документальному и (или) фактическому изучению деятельности объекта контроля. 
Контрольные действия по документальному изучению деятельности объекта контроля проводятся в 
отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и 
осуществлении закупок и иных документов объекта контроля. 

Контрольные действия по фактическому изучению деятельности объекта контроля проводятся 
путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и 
осуществления других действий по контролю. 
10.12. При воспрепятствовании доступу проверочной группы в помещения и (или) на территорию 
объекта финансового контроля, а также по фактам непредставления объектом финансового контроля 
информации, документов и материалов и (или) представления неполного комплекта запрашиваемых 
информации, документов и материалов руководитель проверочной группы составляет акт. 
(Приложение№2). 

10.13. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при 
необходимости пресечения данных противоправных действий руководитель проверочной группы 
изымает необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации, оставляет акт изъятия и копии или опись изъятых 
документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на признаки 
состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады и 
архивы.(Приложение№3). 

10.14. Срок проведения контрольного мероприятия не может превышать 45 календарных дней.  
10.15. Допускается продление срока проведения контрольного мероприятия руководителем 

(заместителем руководителя) органа внутреннего муниципального финансового контроля по 
мотивированному представлению руководителя ревизионной группы (проверяющего), но не более чем 
на 30 рабочих дней. 

10.16. Допускается приостановление проведения контрольного мероприятия решением 
руководителя (заместителя руководителя) органа внутреннего муниципального финансового контроля 
по мотивированному обращению руководителя ревизионной группы (проверяющего) в соответствии с 
настоящими Стандартами. На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение 
его срока прерывается. 

10.17. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия принимается 
руководителем (заместителем руководителя) органа внутреннего муниципального финансового 
контроля в течение 3 рабочих дней после устранения объектом контроля причин приостановления 
проведения контрольного мероприятия в соответствии с Порядком. 
10.18. Решение о продлении срока, приостановлении (возобновлении) проведения контрольного 
мероприятия оформляется распоряжением. 
10.19. Контрольное мероприятие может быть завершено раньше срока, установленного 
распоряжением, при досрочном рассмотрении членами ревизионной группы всего перечня вопросов, 
подлежащих изучению. 
10.20. Результаты проверки (ревизии) оформляются актом проверки (ревизии), который 
подписывается руководителем и членами ревизионной группы (проверяющим), представителями 
объекта контроля. 

10.21. Акт проверки, ревизии состоит из вводной, описательной и заключительной частей. 
Акт проверки, ревизии имеет сквозную нумерацию страниц, в нем не допускаются помарки, подчистки 
и иные исправления. Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся в акте проверки, 
ревизии в этой валюте и в сумме рублевого эквивалента, рассчитанного по официальному курсу 
Центрального банка Российской Федерации на день совершения соответствующих операций.  
Вводная часть акта проверки, ревизии должна содержать следующие сведения: 

а) наименование документа (акт проверки, ревизии); 
б) дата и номер акта проверки, ревизии; 
в) место составления акта проверки, ревизии; 
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г) основание проведения проверки, ревизии; 
д) предмет проверки, ревизии; 
е) проверяемый период; 
ж) фамилия, инициалы и должность руководителя и членов ревизионной группы; 
з) сведения об объекте контроля: полное и краткое наименование объекта контроля, его 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), номер и дата свидетельства о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц, ведомственная принадлежность; основные виды 
деятельности; 
фамилия, инициалы руководителя объекта контроля и главного бухгалтера, период работы, 
телефоны; иные данные, необходимые для полной характеристики объекта контроля; 

и) способ проведения проверки, ревизии; 
к) запись о факте проведения встречных проверок. 
10.22. Описательная часть акта проверки, ревизии должна состоять из разделов в 

соответствии с вопросами, указанными в программе проверки, ревизии, и содержать данные о 
выполненных хозяйственных и финансовых операциях, обстоятельствах, относящихся к проведению 
проверки, ревизии, выявленные факты нарушений бюджетного законодательства, финансовой 
дисциплины. 
В случае неполного представления объектом контроля необходимых для проверки, ревизии 
документов по запросу должностного лица, проводящего проверку, ревизию, приводится перечень 
непредставленных документов. 
10.23. Заключительная часть акта должна содержать обобщенную информацию о результатах 
проверки, ревизии, в том числе выявленных нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по 
каждому виду финансовых нарушений общей суммы, на которую они выявлены. 
10.24. Результаты проверки, ревизии, излагаемые в акте проверки, ревизии, должны подтверждаться 
документами, результатами контрольных действий и встречных проверок, письменными объяснениями 
должностных, материально ответственных лиц объекта контроля, другими материалами. Указанные 
документы (копии) и материалы прилагаются к акту проверки, ревизии.  
В описании каждого нарушения, выявленного в ходе проверки, ревизии, должны быть указаны 
положения законов и иных нормативных правовых актов или их отдельных положений, которые 
нарушены, за какой период, в чем выразилось нарушение, а также приводятся ссылки на приложения к 
акту (документы, копии документов, сводные справки, объяснения должностных лиц и т.п.). 
10.25. В акт проверки, ревизии не допускается включение различного рода выводов, предположений и 
фактов, не подтвержденных документами или результатами проверки, ревизии. 

10.26. К акту проверок, ревизий помимо акта встречной проверки прилагаются документы, 
полученные в результате контрольных действий, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- 
и аудиоматериалы. 

10.27. Акт по результатам контрольного мероприятия составляет и подписывает руководитель 
ревизионной группы. Один экземпляр оформленного акта с приложениями сопроводительным письмом 
вручается для ознакомления и подписания руководителю или иному должностному лицу объекта 
контроля на срок не более 5 рабочих дней. Вручение акта производится под роспись с указанием даты 
получения. 

10.28. Объект контроля вправе представить в орган внутреннего муниципального финансового 
контроля письменные возражения на акт проверки, ревизии в течение 5 рабочих дней со дня 
получения такого акта. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к материалам 
проверки, ревизии. 

10.29. В случае поступления письменных возражений на акт проверки, ревизии должностные 
лица органа внутреннего муниципального финансового контроля, входящие в состав ревизионной 
группы (проверяющий) совместно с юридическим отделом администрации Приволжского 
муниципального района рассматривают возражения на акт проверки, ревизии и по результатам 
рассмотрения возражений по акту осуществляют подготовку заключения органа внутреннего 
муниципального финансового контроля на поступившие возражения. 

Подготовка проекта заключения на возражения по акту проверки, ревизии осуществляется в 
течение 5 рабочих дней со дня получения возражений. 
Проект заключения на возражения по акту проверки, ревизии согласовывается с руководителем 
(заместителем руководителя) органа внутреннего муниципального финансового контроля. 

Заключение на возражения по акту проверки, ревизии подписывается руководителем 
(заместителем руководителя) органа внутреннего муниципального финансового контроля. 

Заключение на возражения по акту проверки, ревизии должно отражать позицию органа 
внутреннего муниципального финансового контроля на доводы и возражения объекта контроля.  

Заключения на возражения на акт проверки, ревизии направляется объекту проверки в 
качестве приложения к представлению об устранении нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
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правоотношения. Второй экземпляр  заключения на возражения по акту проверки приобщается к 
материалам проверки, ревизии. 

10.30.  В случае отказа должностных лиц объекта контроля подписать или получить акт 
контрольного мероприятия, руководитель ревизионной группы в конце акта производит запись об их 
ознакомлении с актом и отказе от подписи или получения акта. В этом случае акт контрольного 
мероприятия может быть направлен объекту контроля по почте или иным способом, обеспечивающим 
фиксацию факта и даты его направления объекту контроля. Документ, подтверждающий факт 
направления акта, приобщается к материалам контрольного мероприятия. 

10.31. Акт проверки, ревизии вместе с материалами проверки представляется руководителем 
ревизионной группы (проверяющим) руководителю (заместителю руководителя) органа внутреннего 
муниципального финансового контроля для рассмотрения. 
10.32. По результатам рассмотрения акта и иных материалов проверки (ревизии) руководителем 
(заместителем руководителя) органа внутреннего муниципального финансового контроля в срок не 
более 30 дней со дня направления (вручения) акта проверки, ревизии принимается решение:  

а) о направлении представления и (или) предписания, уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения; 

б) об отсутствии оснований для направления представления и (или) предписания, уведомления 
о применении бюджетных мер принуждения; 
в) о проведении выездной проверки, ревизии по результатам проведения камеральной проверки. 
 
11. Стандарт №10 «Реализация результатов проведения контрольных мероприятий» 

11.1. Стандарт «Реализация результатов проведения контрольных мероприятий» определяет 
общие требования к реализации результатов проведения контрольных мероприятий органом 
внутреннего муниципального финансового контроля, обеспечивающей устранение выявленных 
нарушений законодательства Российской Федерации, Ивановской области  и нормативных актов 
Приволжского муниципального района  в соответствующей сфере деятельности и привлечению к 
ответственности лиц, допустивших указанные нарушения. 

11.2. Орган внутреннего муниципального финансового контроля и его должностные лица в 
установленном порядке принимают меры принудительного воздействия к должностным и юридическим 
лицам по пресечению нарушений законодательства Российской Федерации, Ивановской области и 
нормативных актов Приволжского муниципального района в соответствующей сфере деятельности.  

11.3 При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
в сфере бюджетных правоотношений орган внутреннего муниципального финансового контроля 
направляет: 

-представления, содержащие информацию о выявленных нарушениях бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из районного бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления 
кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 
размещения средств районного бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также требования о 
принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или требования о возврате средств, 
предоставленных из районного бюджета, обязательные для рассмотрения в установленные в 
указанном документе сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не 
указан; 

-предписания, содержащие обязательные для исполнения в указанный в предписании срок 
требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из районного бюджета, муниципальных  
контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 
муниципальными гарантиями Приволжского муниципального района, целей, порядка и условий 
размещения средств районного бюджета в ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о 
возмещении ущерба, причиненного Приволжскому муниципальному району; уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения. 
11.4. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок 
для обеспечения нужд Приволжского муниципального района  орган внутреннего муниципального 
финансового контроля направляет предписания или представления об устранении нарушений в сфере 
закупок. 

11.5. О результатах рассмотрения представления (предписания) объект контроля обязан 
сообщить в орган внутреннего муниципального финансового контроля в срок, установленный 
представлением (предписанием), или если срок не указан в течение 30 календарных дней со дня 
получения такого представления (предписания) объектом контроля. Нарушения, указанные в 
представлении (предписании), подлежат устранению в срок, установленный в представлении 
(предписании). 
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11.6. При выявлении в ходе проведения органом внутреннего муниципального  финансового контроля 
проверки (ревизии) бюджетных нарушений, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, руководитель ревизионной группы (проверяющий) подготавливает уведомление о 
применении бюджетных мер принуждения и направляет его бюджетному отделу  финансового 
управления администрации Приволжского муниципального района  не позднее 30 календарных дней 
после дня окончания проверки (ревизии). В таком уведомлении указываются основания для 
применения - бюджетных мер принуждения, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, и суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления (расходования) 
межбюджетного трансферта, бюджетного кредита или использованных не по целевому назначению. 

11.7.Представления и предписания органа внутреннего муниципального  финансового контроля 
подписываются руководителем (заместителем руководителя) финансового управления администрации 
Приволжского муниципального района и в течение 3 рабочих дней направляются (вручаются) 
представителю объекта контроля. 

11.8. Неисполнение объектом контроля предписания о возмещении ущерба Приволжскому 
муниципальному району, причиненного нарушением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
является основанием для обращения органа внутреннего муниципального финансового контроля в суд 
с исковым заявлением о возмещении данного ущерба. 

11.9. Отмена представлений и предписаний органа внутреннего муниципального  финансового 
контроля осуществляется в судебном порядке.  
11.10. Представление и предписание органа внутреннего муниципального  финансового контроля 
может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
11.11. При выявлении в результате проведения контрольного мероприятия факта совершения 
действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, орган внутреннего 
муниципального финансового контроля передает в правоохранительные органы информацию о таком 
факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение 10 календарных дней со дня 
окончания проведения контрольного мероприятия. 

11.12. В случае неисполнения представления и (или) предписания орган внутреннего 
муниципального финансового контроля применяет к лицу, не исполнившему такое представление и 
(или) предписание, меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
12. Стандарт №11 «Осуществление полномочий должностными лицами органа внутреннего 
муниципального финансового контроля  при выявлении административных правонарушений» 

12.1. Стандарт устанавливает порядок исполнения  органом внутреннего муниципального 
финансового контроля полномочий по выявлению административных правонарушений, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях и упорядочивает  
процедуры: возбуждения дела об административном правонарушении, проведения административного 
расследования, составления протоколов об административных правонарушениях должностными лицами 
органа внутреннего муниципального финансового контроля, направления их в уполномоченные органы 
для привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.  

12.2. При выполнении требований Стандарта должностные лица    органа внутреннего 
муниципального финансового контроля должны руководствоваться следующими документами: 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ); 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- Законом Ивановской области от 24.04.2008 N 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в 

Ивановской области»; 
- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы, относящиеся к 

предмету регулирования Стандарта;  
В случае внесения изменений в указанные в настоящем пункте документы (замены их новыми) 

Стандарт применяется с учетом соответствующих изменений (нового документа). 
12.3. В случае обнаружения в ходе проведения проверки, ревизии, обследования достаточных 

данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного 
статьями 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, 
статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
должностным лицом,  уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях, составляется Протокол об административных правонарушениях (далее - Протокол). 
(Приложение №4).  Должностным лицом организуется регистрация протокола и уведомление 
руководителя органа внутреннего муниципального финансового контроля о факте составления 
протокола (лично, либо посредством телефонной связи).  
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12.4. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении 
которых возбуждено административное производство направляется уведомление о дате, времени и 
месте составления протокола об административном правонарушении. (Приложение №5).  

12.5.Составление Протокола осуществляется в соответствии с требованиями Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.  

12.6. В соответствии со статьей 28.5 КоАП РФ протокол об административном правонарушении 
составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения. 

В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, либо данных о 
физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об 
административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в 
течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.  

Если протокол будет составлен за пределами установленных 
ст.ст. 28.5, 28.8 КоАП РФ сроков составления протокола об административном 
правонарушении и направления протокола для рассмотрения, это не будет 
являться существенным недостатком, так как эти сроки не являются 
пресекательными (пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях»). 

Протокол об административном правонарушении не может быть составлен по истечении срока 
давности привлечения к административной ответственности. 

12.7. При составлении протокола об административном правонарушении уполномоченному 
должностному лицу органа внутреннего муниципального финансового контроля следует 
руководствоваться статьей 1.7 КоАП РФ, согласно которой лицо, совершившее административное 
правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во время и по месту 
совершения административного правонарушения. Местом совершения административного 
правонарушения является место совершения противоправного действия независимо от места 
наступления его последствий. Если правонарушение совершено в форме бездействия, то местом его 
совершения следует считать место, где должно было быть совершено действие, выполнена 
возложенная на лицо обязанность. 

За нарушение закона, действующего только в момент вынесения определения о проведении 
административного расследования, составления протокола об административном правонарушении 
(возбуждения административного производства), но не действовавшего в момент совершения 
правонарушения административная ответственность исключена. 

Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное 
правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное 
правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило 
административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого 
постановление о назначении административного наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или 
отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным 
образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 

12.8. В Протоколе указываются: 
-дата его составления; 
-место его составления; 
-должность лица, составившего Протокол; 
-фамилия и инициалы лица, составившего Протокол; 
-сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении; 
-фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, 

если имеются свидетели и потерпевшие; 
-место совершения административного правонарушения; 
-время совершения административного правонарушения; 
-событие административного правонарушения; 
-статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусматривающая административную ответственность за данное административное 
правонарушение; 

-объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело или отказ от объяснений (удостоверяется подписью указанных лиц) 
(Приложение№6) 

-иные сведения, необходимые для разрешения дела. 
Протокол об административном правонарушении должен содержать доказательственный 

материал, подтверждающий фактические сведения о событии правонарушения, времени и месте, 
причиненном ущербе и другие сведения, имеющие юридическое значение. 

Доказательственный материал может быть представлен копиями актов, писем, приказов, 
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платежных документов и т.д. 
12.9. Для проверки правовой обоснованности составления и соответствия протокола об 

административном правонарушении требованиям законодательства, должностное лицо органа 
внутреннего муниципального финансового контроля, составившее протокол, направляет его в 
юридический отдел администрации Приволжского муниципального района.  

12.10. Уполномоченное должностное лицо   органа внутреннего муниципального финансового 
контроля при оформлении протокола об административном правонарушении организует регистрацию 
протокола с присвоением номера в журнале регистрации протоколов об административных 
правонарушениях (Приложение №7). Ведение журналов регистрации протоколов об административных 
правонарушениях осуществляется специалистом органа внутреннего муниципального финансового 
контроля. 

12.11. При составлении Протокола физическому лицу или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а 
также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, 
предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статьей 51 Конституции Российской Федерации, о чем делается запись в 
Протоколе (удостоверяется подписью вышеуказанных лиц). 

12.12. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении, предоставляется возможность 
ознакомления с Протоколом. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по 
содержанию Протокола, которые прилагаются к Протоколу. 

12.13. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или 
законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об 
административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, Протокол 
составляется в их отсутствие. Копия Протокола направляется лицу, в отношении которого он 
составлен, в течение трех дней со дня составления указанного Протокола. Извещение может быть 
письменным: путем отправления заказного письма с уведомлением или по электронной почте, либо 
путем направления телефонограммы.  

12.14. Физическое лицо или законный представитель физического лица, или законного 
представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об 
административном правонарушении, считается извещенным при извещении его в установленном 
порядке в соответствии со статьей 25.15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
12.15.Протокол подписывается: 

-должностным лицом, его составившим, 
-физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых 

возбуждено дело об административном правонарушении.  
В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае их неявки в нем делается 
соответствующая запись. 

12.16. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему вручается 
под расписку копия Протокола. 

12.17. При выявлении органом внутреннего муниципального финансового контроля признаков 
нарушений в сфере законодательства, относящейся к компетенции контрольной деятельности других 
органов, соответствующая информация направляется указанным органам с последующим 
уведомлением органа внутреннего муниципального финансового контроля о принятом решении.  

12.18. При выявлении административного правонарушения, подпадающего под 
действие статьи, которая в равной мере действует в отношении должностных 
и юридических лиц, при решении вопроса, в отношении кого будет составлен 
протокол об административном правонарушении следует учитывать, что если 
действия должностного лица содержат признаки уголовно-наказуемого деяния, 
протокол об административном правонарушении надлежит составлять в отношении 
юридического лица. 

12.19. Устранение нарушений после составления протокола об административном 
правонарушении не может служить основанием для отмены протокола должностным лицом, 
составившим протокол. Документы, подтверждающие устранение нарушений, прилагаются к протоколу. 
 
13. Стандарт №12 «Административное расследование» 

13.1.При выявлении органом внутреннего муниципального финансового контроля   фактов 
нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
подпадающих под требования статей 15.11, 15.14 - 15.15.16 КоАП РФ, и в случае необходимости 
производства процессуальных действий, требующих значительных 
ременных затрат, должностное лицо органа внутреннего муниципального финансового 
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контроля,  уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, немедленно 
выносит определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 
административного расследования (далее – определение), о чем незамедлительно уведомляет 
руководителя органа внутреннего муниципального финансового контроля (лично, либо посредством 
телефонной связи). ( Приложение №8). 

13.2. В определении указываются: 
- дата и место составления определения; 
-должность, фамилия и инициалы должностного лица органа внутреннего муниципального 

финансового контроля, составившего определение; 
-повод для возбуждения дела об административном правонарушении; 
-данные, указывающие на наличие события административного 

правонарушения; 
-статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность 

за данное административное правонарушение. 
13.3. Уполномоченное должностное лицо органа внутреннего муниципального финансового 

контроля при оформлении определения организует его регистрацию с присвоением номера в журнале 
регистрации определений о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 
административного расследования (Приложение №9) в порядке, установленном Стандартом №11. 

13.4.Административное расследование по делу ведется должностным лицом органа внутреннего 
муниципального финансового контроля, непосредственно обнаружившим административное 
правонарушение. 

13.5.В случае если выявленные в ходе проведения административного расследования 
обстоятельства требуют правовой оценки наличия или отсутствия оснований для возбуждения дела об 
административном правонарушении, уполномоченным должностным лицом органа внутреннего 
муниципального финансового контроля  направляется запрос в юридический отдел администрации 
Приволжского муниципального района  в максимально короткие сроки с использованием, в том числе, 
средств электронной почты, факсимильной связи. К запросу прилагаются все необходимые документы. 
Юридический отдел администрации Приволжского муниципального района в срок, определяемый 
органом внутреннего муниципального финансового контроля, направляет ответ на указанный запрос. 

13.6. При вынесении определения физическому, должностному лицу или законному 
представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, разъясняются их права и 
обязанности, предусмотренные ст. 25.1. КоАП РФ, о чем делается запись в определении. 

13.7. Копия определения в течение суток вручается под расписку либо высылается физическому, 
должностному лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно 
вынесено. 

13.8. Срок проведения административного расследования не может превышать один месяц с 
момента возбуждения дела об административном правонарушении. В исключительных случаях 
указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, в производстве которого находится 
дело, может быть продлен решением руководителя финансового управления администрации 
Приволжского муниципального района на срок не более одного месяца. 

Срок проведения административного расследования не включается в срок проведения 
контрольного мероприятия, установленный Порядком осуществления финансовым управлением 
администрации Приволжского муниципального района полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в Приволжском муниципальном районе.  

13.9. Решение о продлении срока проведения административного расследования принимается в 
виде определения. (Приложение №10). 

В определении о продлении срока проведения административного расследования указываются: 
-дата и место составления определения; 
-должность, фамилия и инициалы лица, составившего определение; 
-основания для продления срока проведения административного 

расследования; 
-срок, до которого продлено проведение административного расследования. 
13.10.Определение о продлении срока проведения административного расследования 

подписывается руководителем органа внутреннего муниципального финансового контроля или его 
заместителем. 

Копия определения о продлении срока проведения административного расследования в течение 
суток вручается под расписку либо высылается физическому, должностному лицу или законному 
представителю юридического лица, в отношении которых проводится административное расследование. 
В журнале регистрации определений о возбуждении дела об административном правонарушении и 
проведении административного расследования специалистом органа внутреннего муниципального 
финансового контроля делается отметка о дате продления срока административного расследования и 
количестве суток, на которые продлен срок. 

13.11. В ходе административного расследования устанавливаются обстоятельства, указанные в 
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статье 26.1 КоАП РФ. Также в ходе 
административного расследования по делу об административном правонарушении 
в отношении физического (должностного) лица подлежат выяснению: фамилия, имя, отчество; число, 
месяц, год рождения; место рождения; место жительства; место работы, должность; гражданство, серия, 
номер паспорта, когда и кем он выдан; ИНН физического лица. 

В ходе административного расследования по делу об административном правонарушении в 
отношении юридического лица подлежат выяснению: 

- наименование юридического лица, организационно-правовая форма; 
- код ОКТМО, ИНН, ОГРН; 
- юридический адрес; 
- фактический адрес; 
- банковские   реквизиты  (номера расчетных счетов,  наименования, БИК, номера 

корреспондентских счетов банков); 
- личность и основания для осуществления полномочий законного представителя юридического 

лица. 
13.12. Если в ходе административного расследования проводится экспертиза 

по делу об административном правонарушении в соответствии со ст. 26.4 КоАП РФ, должностное лицо 
органа внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляющее административное 
расследование, после получения заключения эксперта производит его приобщение к делу. 

13.13. При обнаружении признаков преступления должностное лицо органа внутреннего 
муниципального финансового контроля, осуществляющее производство по делу об административном 
правонарушении, составляет обращение и направляет материалы в правоохранительные органы. 

13.14.По окончании административного расследования в случае установления состава 
административного правонарушения составляется протокол об 
административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 28.2 КоАП РФ и в порядке, 
установленном Стандартом №11, либо выносится постановление о прекращении дела об 
административном правонарушении по форме, установленной приложением №11 к Стандарту, при 
наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в статье 24.5 КоАП РФ. 

13.15. Копия постановления о прекращении дела об административном правонарушении 
вручается под расписку должностному лицу, или законному представителю юридического лица, в 
отношении которых оно вынесено, либо высылается по почте заказным почтовым отправлением в 
течение трех дней со дня вынесения указанного постановления. 

13.16. В журнале регистрации определений о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного расследования специалистом органа внутреннего 
муниципального финансового контроля делается отметка о решении, принятом по результатам 
административного расследования. 
 
14. Стандарт №13 «Подготовка и направление документов об административном 

правонарушении в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях» 

14.1. Протокол об административном правонарушении с приложением документов, 
подтверждающих данные правонарушения и объяснения лица, совершившего административное 
правонарушение (при наличии), направляется уполномоченным должностным лицом органа 
внутреннего муниципального финансового контроля, составившим протокол об административном 
правонарушении в течение трех дней с момента составления протокола в мировой суд по месту 
совершения административных правонарушений. 

14.2. Документы об административном правонарушении (административное дело) к моменту 
поступления в мировой суд должны быть подшиты, пронумерованы. В административном деле 
обязательно: наличие описи документов, заполнение в них всех необходимых граф, строк, наличие 
соответствующих подписей. (приложение №12) 

14.3.  Протокол об административном правонарушении и другие материалы 
административного дела могут быть возвращены судом, органом, должностным 
лицом, рассматривающим дело об административном правонарушении, 
уполномоченному должностному лицу, который составил 
протокол, в случае составления протокола неправомочными лицами, 
неправильного составления протокола и оформления других материалов дела 
либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена 
при рассмотрении дела об административном правонарушении. 

Указанные судом, органом, должностным лицом, рассматривающим дело 
об административном правонарушении, недостатки устраняются уполномоченным должностным 
лицом органа внутреннего муниципального финансового контроля,  составившим протокол, в срок не 
более трех суток со дня поступления материалов дела об административном правонарушении в орган 
внутреннего муниципального финансового контроля. Материалы дела об административном 
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правонарушении с внесенными в них изменениями и дополнениями возвращаются указанным органу 
или должностному лицу в течение суток со дня устранения соответствующих недостатков. 

14.4. Должностное лицо органа внутреннего муниципального финансового контроля, 
составившее протокол об административном правонарушении осуществляет контроль за его 
рассмотрением и исполнением посредством подготовки и направления запросов о предоставлении 
информации по результатам рассмотрения протоколов об административных нарушениях в мировой суд 
по истечению трех месяцев с момента направления документов. 

14.5. Полученные из мирового суда материалы систематизируются в составе дела об 
административном правонарушении. 
 
15. Стандарт №14 «Составление и представление годовой отчетности о результатах 
контрольной деятельности» 

15.1. Стандарт «Составление и представление годовой отчетности о результатах контрольной 
деятельности» устанавливает требования к форме и содержанию отчетов органа внутреннего 
муниципального финансового контроля и его должностных лиц, подготавливаемых по итогам 
контрольной деятельности за отчетный период. 

15.2. Орган внутреннего муниципального финансового контроля ежегодно составляет отчет в 
целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных 
мероприятий за отчетный календарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а 
также анализа информации о результатах проведения контрольных мероприятий. 

15.3. Отчет подписывается руководителем органа внутреннего муниципального финансового 
контроля и направляется Главе Приволжского муниципального района не позднее 01 марта года, 
следующего за отчетным. 

15.4. В отчете отражаются данные о результатах проведения контрольных мероприятий, 
которые группируются по темам контрольных мероприятий, проверенным объектам контроля и 
проверяемым периодам. 

15.5. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обязательному 
раскрытию в отчете, относятся: 

-начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам нарушений; 
-количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма 

предполагаемого ущерба по видам нарушений; 
-количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) 

денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям и 
представлениям; 

-количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о применении 
бюджетных мер принуждения; 

-объем проверенных средств районного  бюджета; 
-количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения органа внутреннего 

муниципального финансового контроля, а также на их действия (бездействие) в рамках 
осуществленной им деятельности по контролю; 

-иная информация (при наличии) о событиях, оказавших существенное влияние на 
осуществление внутреннего муниципального финансового контроля. 

15.6. Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
                                               

III. Заключительные положения 
 

16. В случае возникновения ситуаций, не предусмотренных настоящими Стандартами, 
должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля обязаны 
руководствоваться законодательством Российской Федерации, Ивановской области, нормативными 
правовыми актами Приволжского муниципального района.   
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     Приложение №1   
       к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
                                      от 156.12.2016  № 854-п 

 

 
 

      А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
    Приволжского муниципального района Ивановской    области 

 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

                                        155550 Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная,63  
                                 тел. (49339) 2-19-78, 4-24-44   тел./факс (49339) 2-19-78 эл.почта 
kamenovskyln@gmail.com 

 
   

            УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____от _______ 
  на проведение выездной проверки 

 
        Поручается проведение контрольного мероприятия 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________ 

(указываются должностные лица проверочной (ревизионной) группы с указанием ее руководителя, а 

также сведения о привлеченных к контрольному мероприятию экспертах, представителях экспертной 

организации). 

       Проверка проводится на основании распоряжения администрации Приволжского муниципального 

района от ____________ г. №____-р  

 

            Проверяемый период _________________________________________ 
 
            Срок проведения проверки_____________________________________    
 
Подпись  
Заместитель главы администрации, 
начальник финансового управления___________________________________                
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                 Приложение №2   
       к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
                                      от 16.12.2016 № 854-п 

 
 

 
 

       А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
       Приволжского муниципального района Ивановской    области 

 
    ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

                                            155550 Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная,63  
                                 тел. (49339) 2-19-78, 4-24-44   тел./факс (49339) 2-19-78 эл.почта 
kamenovskyln@gmail.com 

 
   
 
« ______»___________    __________________________ 
                    Место составления  

 
  АКТ 

О факте непредставления (несвоевременного представления) документов (информации, 
материалов), запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии) 

 
Мною,__________________________________________________________________ 
      (должность,ФИО руководителя проверочной группы) 
в присутствии ___________________________________________________________ 
                    (должность, ФИО  сотрудника финансового управления)  
_________________________________________________________________________ 
  (должность, ФИО представителя объекта контроля) 
составлен акт о том, что по запросу ____________________________________                                
(должность,ФИО руководителя проверочной группы) 
от _________ о представлении к _____________документов (информации) 
   (дата, месяц,год)            (дата) 
_______________________________________________________________________ 
(документы, информация, материалы) 
по состоянию на ___________руководителем (иным должностным лицом) 
    (дата) 
_________________________________________________________________________ 
(наименование объекта контроля) 
       запрашиваемые документы не представлены (представлены не в полном объеме):       
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________                             (документы, 
информация, материалы) 
 
Настоящий акт составил _______________________________________________ 
      (дата, должность, ФИО руководителя проверочной группы) 
 
         Копию акта получил ___________________________________________________ 
            (дата, должность, ФИО представителя объекта контроля) 
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Приложение №3   
       к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
                                      от 16.12.2016  № 854-п 

 

 
 

       А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
       Приволжского муниципального района Ивановской    области 

 
    ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

                                            155550 Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная,63  
                                 тел. (49339) 2-19-78, 4-24-44   тел./факс (49339) 2-19-78 эл.почта 
kamenovskyln@gmail.com 

 
   

Акт изъятия документов (или материалов) 
 

  “  ”  20  г. 

место составления         
 
Изъятие начато  час.  мин. 

Изъятие окончено  час.  мин. 

 

(должность, Ф.И.О. лица, составившего акт) 
 

(должности, Ф.И.О. лиц, производивших изъятие) 

в соответствии с пунктом 3.15. Порядка осуществления финансовым управлением администрации 
Приволжского муниципального района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в Приволжском муниципальном районе, произвели изъятие документов и (или) материалов у 
 

(полное и сокращенное наименования организации, ИНН/КПП или полное и сокращенное 
 

наименования организации и филиала (представительства) организации, ИНН/КПП) 

Изъятие произведено при участии (в присутствии) должностного лица объекта контроля, его 
представителя: 
 

(наименование объекта контроля, должность, Ф.И.О.) 

Изъятие произведено при участии специалистов 
 
 

(Ф.И.О.) 

Участвующим (присутствующим) лицам объявлено о применении технических средств (в случае их 
применения) 
 

(каких именно) 

Изъяты следующие документы и материалы 
1
: 

1.   

(указываются наименования, количество и индивидуальные признаки документов 
(в том числе копия или подлинник) и (или) материалов) 

                                                             
1 В случае большого количества изъятых документов и материалов данный раздел не заполняется, при этом 
указывается, что документы и материалы перечисляются и описываются в прилагаемых к акту изъятия описях. 
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2.   

 
3.   

 
4.   

 
5.   

 
 
Все изымаемые документы и материалы предъявлены лицам, участвующим в производстве изъятия. 
 

(изъятые документы пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью (подписью) должностного 
 

лица объекта проверки или отметка об отказе скрепить печатью или подписью изымаемые документы) 

Перед началом, в ходе либо по окончании изъятия от участвующих лиц 
 

(лицо, у которого производилось изъятие, специалист, Ф.И.О.) 
замечания   

(“поступили” или “не поступили”) 
содержание замечаний 

2
   

(приводятся замечания и (или) сведения о приобщении замечаний к акту) 
 
1      

 (специалист)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
2      

 (специалист)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Приложения к акту: 
1)   ; 

(описи документов, фотографические снимки и негативы, киноленты, видеозаписи, 
выполненные при производстве изъятия, и другие материалы) 

2)   

 

Акт прочитан участвующим (присутствующим) лицами вслух. 
Замечания к акту   

(содержание замечаний с указанием Ф.И.О. лица, сделавшего 
 

замечание, либо указание на их отсутствие) 

Подписи должностных лиц: 
 

(Финансового управления ) 
 

(должность) 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

(Финансового управления ) 
 

(должность) 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

                                                             
2 Указывается при наличии замечаний. 
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Подпись должностного лица объекта контроля, его представителя 
 

(наименование объекта контроля) 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Подписи иных лиц: 
 

(специалист и др.) 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

“Копию Акта изъятия документов и (или) материалов получил”. 

Подпись должностного лица объекта контроля (его представителя) 
 

(наименование объекта контроля) 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение №4   
       к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
                                      от 16.12.2016  № 854-п 

 

 
 

       А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
       Приволжского муниципального района Ивановской    области 

 
    ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

                                            155550 Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная,63  
                                 тел. (49339) 2-19-78, 4-24-44   тел./факс (49339) 2-19-78 эл.почта 
kamenovskyln@gmail.com 

        
ПРОТОКОЛ № _______ 

об административном правонарушении 
« ______ » _______________ 20__года  ___________________________  
          (место составления протокола) 
Протокол составлен _________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
    (должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол) 
на   основании   статьи 28.1    и   статьи 28.2   Кодекса   Российской   Федерации 
об административных правонарушениях, в присутствии __________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________ . 
   (должность, фамилия, имя, отчество лица) 
Сведения     о     лице,     в     отношении     которого     возбуждено     дело 
об административном правонарушении  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
(полное наименование юридического лица, место нахождения, ИНН, банковские реквизиты; Ф.И.О. 
должностного лица, полное наименование должности, место работы, дата и место рождения, место 
регистрации (место жительства), ИНН, документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий 
его служебное положение) 
При проведении контрольного мероприятия 
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
Установлены следующие  нарушения  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
    (место, время и событие административного правонарушения, а также документы, подтверждающие 
данное      
    правонарушение) 
В результате чего нарушены 
____________________________________________________________________ _____________________  
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  
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    (указываются пункты, статьи и названия нормативно-правовых актов) 
За совершение указанного правонарушения предусмотрена 
административная ответственность в соответствии со статьей 
 _______________________ КоАП РФ. 
Объяснения лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено 
дело об административном правонарушении 
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
/ __________________________ / 
(дата) (личная подпись) (инициалы и фамилия) 
 
Иные сведения необходимые для разрешения дела ______________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________. 
(фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей, если имеются) 
Лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъяснены их 
права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2-24.4, 25.1, 25.3-25.10 и 30.1 КоАП РФ: право 
знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, присутствовать при рассмотрении дела и пользоваться юридической помощью 
защитника, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, 
на котором ведется производство, обжаловать постановление по делу, а также право ознакомиться с 
настоящим протоколом, представлять объяснения и замечания по содержанию протокола, которые 
прилагаются к протоколу. 
 
/ __________________________ / 
(дата) (личная подпись) (инициалы и фамилия) 
К  протоколу прилагаются _________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
   
Подписи: 
 
  ___________________________________            __________________             
_____________________________ 
      (должность лица, составившего протокол)                              (подпись)                                            
(инициалы и фамилия) 
 
                                                                                                                              /________________________/ 
                                                                                                                                                   (дата) 
_____________      ________________________              /________________________/ 
      (личная подпись)            (инициалы и фамилия лица, в отношении                                   (дата) 
                                                   которого возбуждено дело  
                                                   об административном правонарушении)                                                        
Замечания и дополнения по протоколу  _______________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
/  ______________________________  /   ____________        _______________________ 
(дата) (личная подпись) (инициалы и фамилия лица, в 
отношении 
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которого возбуждено дело  
об административном правонарушении) 
Протокол подписать отказался  _______________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
(в случае отказа от подписания   протокола делается запись об этом) 
 _______________________   __________________________  
/  ______________________________  / 
(дата) (личная подпись) (инициалы и фамилия) 
Копию настоящего протокола получил «___»  ____________________________________  20___ года 
 ________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность и подпись или отметка составителя в случае отказа правонарушителя получить 
протокол) 
Копия    настоящего    протокола    направлена «___» ____________ 20___ года 
года по адресу  ___________________________________________________________________________ 
/  _________________________  / 
(дата) (личная подпись) (инициалы и фамилия) 
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Приложение №5   
       к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
                                      от 16.12.2016  № 854-п 

   

 
 

       А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
       Приволжского муниципального района Ивановской    области 

 
    ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

                                            155550 Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная,63  
                                 тел. (49339) 2-19-78, 4-24-44   тел./факс (49339) 2-19-78 эл.почта 
kamenovskyln@gmail.com 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 о времени и месте составления протокола об административном правонарушении 

Корешок уведомления 
(подлежит возвращению должностному лицу  
Органа внутреннего  муниципального финансового  контроля  
Уведомление о вызове _____________________________________________________________________  
(кого: Ф.И.О, должность, наименование юридического лица, 
 ________________________________________________________________________________________  
причина вызова: составление протокола об административном правонарушении, дача показаний) 
Вручено _________________________________________________________________________________  
(кому: Ф.И.О, инициалы, должность) 

Необходимо явиться: « _________ » ____________ 20__ г. «___» час. « __________ » мин. 

 ________________________________________________________________________________________  

адрес 
Уведомление получил _____________________________________________________________________  
(ФИО, подпись лица, получившего уведомление) 

« ___ » ___________20_ г. 

----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- 

(линия отрыва) 

Уведомление Вручено 

 ________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. должностного лица, законного представителя юридического лица) 
Адрес: __________________________________________________________________________________  
(должностного лица, законного представителя юридического лица) 

О   вызове   для   выяснения   обстоятельств   совершения   правонарушения 

в соответствии со ст. ________ КоАП РФ 

В соответствии со (25.1, 25.4, 25.6, 25.8) КоАП РФ уведомляю Вас о том, 

нужное подчеркнуть 

что Вам надлежит явиться " __________ " ___________ 20__ г. в ______ час. ______ мин. в качестве 

 ________________________________________________________________________________________  
(должностного лица либо законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется 
 _______________________________________________________________________________________  
производство по делу об административном правонарушении; свидетеля) 
к _______________________________________________________________________________ 

должность, Ф.И.О. должностного лица осуществляющего производство по делу об адм. правонарушении 

По адресу: г.Приволжск, ул.Революционная, 63 , кабинет №9 

Для: ____________________________________________________________________________________  

consultantplus://offline/ref=627374329AB386676DEEADA2F486699212060E87C4433F466F6915C34AB61500C020EF2DD23E098DW4K2G
consultantplus://offline/ref=627374329AB386676DEEADA2F486699212060E87C4433F466F6915C34AB61500C020EF2DD23E098DW4K2G
consultantplus://offline/ref=627374329AB386676DEEADA2F486699212060E87C4433F466F6915C34AB61500C020EF2DD23E098EW4K0G
consultantplus://offline/ref=627374329AB386676DEEADA2F486699212060E87C4433F466F6915C34AB61500C020EF2DD23E098EW4K0G
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составления протокола об административном правонарушении, дачи показаний 
 ________________________________________________________________________________________  

кратко изложить место, время и существо административного правонарушения  

При   себе   иметь:   паспорт   или   документ,   удостоверяющий   личность;   документы, 

удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица либо доверенность на 

представление интересов организации в муниципальных и иных учреждениях с правом подписи 

протоколов, постановлений и иных документов. 

 

 В соответствии с пунктом 4.1 части 4 статьи 28.2 КоАП РФ в случае Вашей неявки в указанное время 

протокол об административном правонарушении будет составлен в Ваше отсутствие. Копия протокола 

об административном правонарушении будет направлена Вам в течение трех дней со дня его 

составления.  

 

 
_________________________________________________________________________________________
__________(должность, Ф.И.О. лица, направившего уведомление, подпись) 
" ____ " ________________ 20_ г. 
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Приложение №6   
       к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
                                      от 16.12.2016  № 854-п 

 
 
ОБЪЯСНЕНИЕ 
«___» _____________________ 20__ г.  __________________________ 
                                                                                                                            (место составления) 
          Я,  __________________________________________________________________________________  
           а) при привлечении к административной ответственности должностного лица: 
занимаемая должность  ______________________________________________________________________  
фамилия, имя отчество  ______________________________________________________________________  
паспортные данные  _________________________________________________________________________  
адрес организации по месту исполнения обязанностей должностного лица 
 __________________________________________________________________________________________  
контактные телефоны  ______________________________________________________________________  
         б) при привлечении к административной ответственности юридического лица: 
занимаемая должность __________________________________________________ 
фамилия, имя отчество, законного представителя юридического лица 
 __________________________________________________________________________________ _____ 
паспортные данные _____________________________________________________________________ 
адрес юридического лица  
контактные телефоны _____________________________________________________________________ 
Ознакомившись     с     протоколом     об     административном  правонарушении 
№___ от  _______________________ , составленном  ____________________________________________  
(дата составления) 
 _____________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол об административном 
правонарушении) 
по   существу   содержащихся   в   протоколе   сведений   поясняю   (имею следующие замечания)   
 __________________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________ 
 
Ф.И.О. лица, дающего объяснения, подпись, дата 
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Приложение №7   
       к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
                                      от 16.12.2016  № 854-п 

 
ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

№ 
п/
п 

№ 
прото
кола 

Долж
ность, 
ФИО 
лица, 
соста
вивш
его 

прото
кол 

Дата, 
место 
соста
влени

я 
прото
кола 

Должность, 
ФИО 
лица, 

совершившего 
административ

ное 
правонарушени

е 

Статья КоАП 
РФ/закона, 

предусматрив
ающего 

администрати
вную 

ответственно
сть 

Дата 
принятия 

решения по 
делу об 

администрати
вном 

правонаруше
нии 

Результат 
рассмотрен
ия дела об 
администра

тивном 
правонару

шении 

Подпись 
лица, 

ответствен
ного за 

ведение 
журнала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

Приложение №8   
       к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
                                      от 16.12.2016  № 854-п 

 

 
 

       А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
       Приволжского муниципального района Ивановской    области 

 
    ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

                                            155550 Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная,63  
                                 тел. (49339) 2-19-78, 4-24-44   тел./факс (49339) 2-19-78 эл.почта 
kamenovskyln@gmail.com 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о возбуждении дела об административном правонарушении 

и проведении административного расследования 
 ___________________________  «__» _________________ 20__ г. 
(место составления) 
 _________________________________________________________________________________________  
 полное наименование должности, фамилия и инициалы лица, составившего определение 
 _________________________________________________________________________________________  
 указывается повод для возбуждения дела об административном правонарушении 

УСТАНОВИЛ: 
 _________________________________________________________________________________________  
указать данные, указывающие на наличие события административного правонарушения; 
 _________________________________________________________________________________________  
часть статьи (статья) КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за данное 
 _________________________________________________________________________________________ 
правонарушение; нарушенные нормы законодательства Российской Федерации в области бюджетного 
 _________________________________________________________________________________________ 
законодательства и регулирующие бюджетные правоотношения; указать лицо, в отношении 
 _________________________________________________________________________________________ 
которого возбуждается дело об административном правонарушении (если оно известно) 
Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств нарушения 
необходимо провести процессуальные действия, требующие значительных 
временных затрат: _________________________________________________________________________  
кратко указать конкретные процессуальные действия, проведение которых, 
 _________________________________________________________________________________________ 
по мнению лица, вынесшего определение, признано необходимым на момент составления определения 
 _______________________________________________________________  
и руководствуясь статьями 28.1, 28.7 и 26.10 КоАП РФ, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
1. Возбудить дело об административном правонарушении в отношении 
 _________________________________________________________________________________________  
указывается лицо, в отношении которого возбуждается дело, и известные сведения о нем 
по части ______ статьи (статье) _______ КоАП РФ и провести по нему административное 
расследование. 
2. ________________________________________________________________________________________  
фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого ведется производство по делу 
 _________________________________________________________________________________________ 
об административном правонарушении, или полное наименование юридического лица, в отношении 
которого 
 _________________________________________________________________________________________ 
ведется производство по делу об административном правонарушении 
в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить 
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в орган   внутреннего муниципального  финансового контроля  следующие сведения (материалы) 
 _________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________ 
указать перечень сведений и (или) материалов, необходимых для рассмотрения дела, которые следует 
представить 
         3. При невозможности представления указанных сведений (материалов) организации в 3-дневный 
срок уведомить об этом в письменной форме орган внутреннего муниципального  финансового 
контроля  с указанием причин такого непредставления. 
4. За непредставление или несвоевременное представление в муниципальный орган (должностному 
лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в 
муниципальный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в 
искаженном виде юридические лица, а также их должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ. 
5. _______________________________________________________________________________________  
(указывается должностное лицо или законный представитель юридического лица, в отношении 
 ________________________________________________________________________________________  

которого возбуждено производство по делу) 
 
 

явиться ____________________________________ по адресу _____________ для дачи объяснений 
(указывается дата и время) 
 
по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении. 
Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола. 
В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать 
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП РФ защитник и представитель допускаются к участию в 
производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об 
административном правонарушении. 
 ________________________________________________________________________________________  
(подпись должностного лица (расшифровка подписи), составившего определение) 
Копию настоящего определения получил « ______________________ » _______________ 20 ____ года 
 ________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность и подпись или отметка составителя в случае отказа правонарушителя получить 
протокол) 
Копия настоящего определения направлена « ______________________ » __________________ 20 _____  
года по адресу ____________________________________________________________________________  
 
/ __________________________ / 
(дата) (личная подпись) (инициалы и фамилия) 
 
Примечание. Лицо, в отношении которого возбуждается дело 
об административном правонарушении, указывается, если оно известно. 
Пункты 2, 3 и 4 вносятся в определение, если известно лицо, которое предположительно совершило 
административное правонарушение, и имеется необходимость истребования у указанного лица 
сведений, необходимых для разрешения дела. 
Пункт 3 вносится в определение только в случае его вынесения в отношении юридического лица. 
Ссылка на 26.10 КоАП РФ требуется, если имеется необходимость получения у лица, в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении, сведений, необходимых для 
разрешения дела. 
Копия определения направляется лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается либо 
объявляется указанному лицу (его законному представителю) под роспись. 



Приложение №9   
       к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
                                      от 16.12.2016  № 854-п 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ  
ОПРЕДЕЛЕНИЙ О ВОЗБУЖДЕНИИ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ  

ПРАВОНАРУШЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

№ 
опре
деле
ния 

Должность, 
ФИО лица, 
вынесшего 
определени

я 

Дата, 
место 

вынесения 
определен

ия 

Должность, 
ФИО лица, в 
отношении 

которого 
возбуждено 

дело об 
администрати

вном 
правонарушен

ии 

Статья 
КоАП РФ 

Дата 
принятия 

решения о 
продлении 

срока 
администрати

вного 
расследовани

я, дата до 
которой 

продлен срок 

Дата принятия   
решения по 

делу об 
административн

ом 
правонарушени

и 
(прекращения/с

оставления 
протокола) № 
протокола или 

ст. КоАП по 
которой 

прекращено 
дело 

Подп
ись 

лица, 
ответ
ствен
ного 
за 

веден
ие 

журна
ла 

1 2 3 4              5 6              7                8 9 
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Приложение №10   
       к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
                                      от 16.12.2016  № 854-п 

  

 
 

       А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
       Приволжского муниципального района Ивановской    области 

 
    ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

                                            155550 Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная,63  
                                 тел. (49339) 2-19-78, 4-24-44   тел./факс (49339) 2-19-78 эл.почта 
kamenovskyln@gmail.com 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
о продлении срока административного расследования 

 ___________________________  «__» _________________ 20__ г. 
(место составления) 

 
 _______________________________________________________________________________________, 

(орган внутреннего муниципального финансового контроля  
рассмотрев 
 ________________________________________________________________________________________  
ходатайство (должность, Ф.И.О. должностного лица, подготовившего ходатайство) о продлении срока 
 _______________________________________________________________________________________  
административного расследования и материалы административного дела № ______ _______ 

УСТАНОВИЛ: 
 ________________________________________________________________________________________  
кратко излагаются обстоятельства административного дела: данные, указывающие на наличие события 
 ________________________________________________________________________________________  
административного правонарушения, ссылка на нарушение нормы законодательства Российской 
Федерации, 
 ________________________________________________________________________________________  
статья КоАП РФ, предусматривающая ответственность за данное административное правонарушение 
обстоятельства, 
 ________________________________________________________________________________________  
свидетельствующие о необходимости продления срока проведения административного расследования 
 ________________________________________________________________________________________  
Принимая во внимание, что для окончания административного расследования необходимо проведение 
ряда мероприятий и осуществление процессуальных действий, руководствуясь ч. 5 ст. 28.7 КоАП РФ, 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

 1. Срок административного расследования, возбужденного за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ст. __КоАП РФ, продлить  
на «___» дней, то есть до «__» _____________20__ г. 
2. О принятом решении уведомить всех заинтересованных лиц. 
 
 
Орган внутреннего муниципального финансового контроля  ______________________  
(подпись) 
Копию настоящего определения получил «____»  _________________________________  20___ года 
 ________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность и подпись или отметка составителя в случае отказа правонарушителя получить 

consultantplus://offline/ref=1A8D2F6B1CE4D90AD2BB949D66241B50D1CDFBCD756C05E5F8ECF0D079CEDF20A8B6ED70595929F5H9c5C
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протокол) 
 
Копия  настоящего  определения  направлена   «___» _________ 20__ года по адресу 
 ________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________   
 
/  _________________________  / 
(дата) (личная подпись 
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Приложение №11   
       к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
                                      от 16.12.2016  № 854-п 

 
 

 
 

       А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
       Приволжского муниципального района Ивановской    области 

 
    ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

                                            155550 Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная,63  
                                 тел. (49339) 2-19-78, 4-24-44   тел./факс (49339) 2-19-78 эл.почта 
kamenovskyln@gmail.com 

 
 
 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _______ 
о прекращении производства по делу  

об административном правонарушении 
                         
 
«____» ________________ 20__ г.                                   ______________________ 
                                                                                                                (место 
вынесения) 
 
___________________________________________________________________________________________
______ 

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, 
___________________________________________________________________________________________
______ 

в производстве которого находится дело об административном правонарушении, 
___________________________________________________________________________________________
______ 

изучив   материалы   дела   об   административном   правонарушении N _______ в отношении 
_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, 
___________________________________________________________________________________________
______ 

паспортные данные, код ИНН, место жительства физического лица, 
___________________________________________________________________________________________
______ 

наименование, код ОКПО и ИНН, 
___________________________________________________________________________________________
______ 

местонахождение юридического лица) 
 
по ст. ________ КоАП РФ, 
 

УСТАНОВИЛ: 
 
___________________________________________________________________________________________
______ 

(указываются установленные обстоятельства, исключающие 
___________________________________________________________________________________________
______ 

производство по делу об административном правонарушении) 
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___________________________________________________________________________________________
______ 
___________________________________________________________________________________________
______ 
___________________________________________________________________________________________
______ 
___________________________________________________________________________________________
______ 
___________________________________________________________________________________________
______ 
    
На основании изложенного и руководствуясь ст. 28.9 КоАП РФ, 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
Производство по делу об административном правонарушении № ______________ 
в отношении ___________________________________________________________ 
по ст. ______ КоАП РФ прекратить в связи __________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(указываются обстоятельства, изложенные в ст. 24.5 КоАП РФ) 
 
Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано 
лицами, указанными в ст. ст. 25.1, 25.3 - 25.5 КоАП РФ, соответственно: 
физическими и должностными лицами - в районный суд, находящийся по адресу: 
________________________________________________________________________ 
 
юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - в арбитражный суд, находящийся по адресу: 
___________________________________________________ 
          Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. Информация о дате и времени 
рассмотрения жалобы может быть получена по телефону: 
____________________________________________________ 
 По истечении этого срока необжалованное и неопротестованное постановление по делу об 
административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению. 
 
________________________________________                                  
________________________________________ 
 (должность лица, в производстве которого находится дело)                   (подпись)       (инициалы и фамилия) 
 
   Копию настоящего постановления получил «___» _____________ 20__ г. 
                                ____________        ________________________ 
                                          (подпись)           (инициалы и фамилия) 
 
   Копия настоящего постановления выслана по адресу: 
___________________________________________________________________________________________
_________ 
 
 Примечание. Копия постановления вручается под расписку физическому лицу, или законному 
представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его 
просьбе либо высылается указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения указанного 
постановления. 
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Приложение №12   
       к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
                                      от 16.12.2016  № 854-п 

 
 

 
 

       А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
       Приволжского муниципального района Ивановской    области 

 
    ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

                                            155550 Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная,63  
                                 тел. (49339) 2-19-78, 4-24-44   тел./факс (49339) 2-19-78 эл.почта 
kamenovskyln@gmail.com 

Должность 
и наименование органа, 
Ф.И.О. руководителя 

 
Уважаемый (ая) _________________! 

 Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района направляет 
в порядке ст. _____ КоАП РФ протокол об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. ____ КоАП РФ, в отношении ____________________________________________. 

 

Приложения:   

1. Протокол об административном правонарушении № ____ от _______ на ___ л.; 

2. Административное дело (прошито и пронумеровано на __ л.) 

 
 
   Заместитель главы администрации, 
   Начальник финансового управления      ____________       ____________ 
                                                                                    ( подпись)                    
(Ф.И.О.)     
 
Начальник отдела контроля в социальной сфере  
финансового управления администрации 
    Приволжского муниципального района ____________       ____________ 
                                                                                    ( подпись)                    
(Ф.И.О.)          

 

  



126 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

На основании протокола об итогах аукциона по продаже муниципального имущества №3 от 
16.12.2016 г., администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского городского поселения: 

- Земельный участок площадью 2226 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010616:49, 
разрешенное использование: «для Станции юных техников», и находящиеся на нем здание 
Станции юных техников общей площадью 576,5 кв.м. и гараж-котельная общей площадью 83,7 
кв.м., расположенные по адресу:  Ивановская область. г. Приволжск, ул. Революционная, д.123, 

назначенный администрацией Приволжского муниципального района на 16 декабря 2016 
года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, каб. №31 (зал заседаний) 

по причине отсутствия заявок на участие в аукционе открытого по составу участников и 
предложений по продаже муниципального имущества, признан несостоявшимся. 

  
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
На основании протокола об итогах продажи муниципального имущества №3 от 15.12.2016 

г., администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, назначенная на 

15 декабря 2016 года в 14:00 по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж (зал заседаний), в отношении недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального района: 

- Земельный участок с кадастровым номером 37:13:031802:524, общей площадью 6057 кв.м. 
и расположенным на нем зданием центра социального обслуживания с кадастровым номером 
37:13:031802:1088, общей площадью 1715,10 кв.м., расположенные по адресу: Ивановская 
область, Приволжский район, с. Новое, мкр. "Дружба", д. 12, 

по причине отсутствия заявок на участие в продаже вышеуказанного имущества, признана 
несостоявшейся. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
На основании протокола об итогах продажи муниципального имущества №3 от 14.12.2016 

г., администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, назначенная на 

14 декабря 2016 года в 14:00 по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж (зал заседаний), в отношении недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального района: 

- Нежилое здание профилактория с кадастровым номером 37:13:010414:164, общей 
площадью 711,6 кв.м. и помещение с кадастровым номером 37:13:010414:173, общей площадью 
1425,4 кв.м., расположенные по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
118Г, 

по причине отсутствия заявок на участие в продаже вышеуказанного имущества, признана 
несостоявшейся. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
На основании протокола об итогах продажи муниципального имущества №3 от 13.12.2016 

г., администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, назначенная на 

13 декабря 2016 года в 14:00 по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж (зал заседаний), в отношении недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального района: 

- Земельный участок с кадастровым номером 37:13:010422:433, общей площадью 5386 кв.м. 
и расположенным на нем зданием поликлиники с кадастровым номером 37:13:010422:335, общей 
площадью 1095,3 кв.м., расположенные по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. М. 
Московская, д. 37б, 

по причине отсутствия заявок на участие в продаже вышеуказанного  имущества, признана 
несостоявшейся. 
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Извещение о проведении аукциона 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

Предмет аукциона: 
ЛОТ №1 Ивановская область, г.Приволжск, ул. Ташкентская, д.26, площадью 1117 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:010522:91, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Ф.Энгельса, д.48, площадью 766 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010420:25, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства»; 

ЛОТ №3 Ивановская область, г.Приволжск, ул. Фурманова, д.32, площадью 2166 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010706:543, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для строительства станции технического осмотра автомобилей с 
подъездными путями»; 

ЛОТ №4  Ивановская область, г.Приволжск, ул.Фурманова, д.30, площадью 2790 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010706:538, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для строительства автосервиса»; 

ЛОТ №5 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Восточная, д.2д, площадью 1275 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010525:284, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для организации открытой площадки для складирования и 
хранения лесоматериалов». 

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы за земельный 
участок: открытый аукцион по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае 

необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона 
представителя 8(49339) 4-23-26). 

Границы земельного участка:  в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Форма собственности:  неразграниченная государственная собственность.  
Срок аренды земельного участка: 

ЛОТ №1 – 20 лет; 
ЛОТ №2 – 20 лет; 
ЛОТ №3 – 3 года; 
ЛОТ №4 – 3 года; 
ЛОТ №5 – 10 лет. 
Ограничения, обременения земельных  участков: отсутствуют. 

  Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального 
района на основании статьи 29.1 Устава Приволжского муниципального района. 

Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 15.12.2016 г. № 849 – п «О проведении аукциона на  
право заключения договоров аренды земельных участков». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельные участки предложила 
установить в соответствии  с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации в размере 
полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного участка. 

ЛОТ №1 –  2 837,63 (две тысячи восемьсот тридцать семь) рублей 63 копейки. 
Кадастровая стоимость составляет 189 175,12 (сто восемьдесят девять тысяч сто семьдесят пять) 
рублей 12 копеек; 

ЛОТ №2 –  2 212,28 (две тысячи двести двенадцать) рублей 28 копеек. Кадастровая 
стоимость составляет 147 485,64 (сто сорок семь тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 64 
копейки; 

ЛОТ №3 –  26 652,64 (двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 64 копейки. 
Кадастровая стоимость составляет 1 776 842,80 (один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч 
восемьсот сорок два) рубля 80 копеек. 

ЛОТ №4 – 34 330,97 (тридцать четыре тысячи триста тридцать) рублей 97 копеек. 
Кадастровая стоимость составляет 2 288 731,03 (два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч 
семьсот тридцать один) рубль 03 копейки. 

ЛОТ №5 – 4 843,79 (четыре тысячи восемьсот сорок три) рубля 79 копеек. Кадастровая 
стоимость составляет 322 919,25 (триста двадцать две тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 25 
копеек. 

Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный 
участок ("шаг аукциона"): 
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Лот №1 – 85,13 (восемьдесят пять) рублей 13 коп. 
Лот №2 – 66,37 (шестьдесят шесть) рублей 37 коп. 
Лот №3 – 799,58 (семьсот девяносто девять) рублей 58 коп. 
Лот №4 – 1 029,93 (одна тысяча двадцать девять) рублей 93 коп. 
Лот №5 – 145,31 (сто сорок пять) рублей 31 копейка. 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 567,53 (пятьсот шестьдесят семь) рублей 53 коп. 
Лот №2 – 442,46 (четыреста сорок два) рубля 46 коп. 
Лот №3 – 5 330,53 (пять тысяч триста тридцать) рублей 53 коп. 
Лот №4 – 6 866,19 (шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 19 коп. 
Лот №5 – 968,76 (девятьсот шестьдесят восемь) рублей 76 копеек. 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 
371901001, ОГРН 1023701711824, ОКТМО 24620106,  р/счет 40302810600003000137, лицевой счет 
05333203790, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в 
аукционе лот № ____) и должен поступить не позднее  30.01.2017 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 
1. Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. 

2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

3. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

4. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. 

5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются. 

Форма заявки на участие в аукционе и  порядок  ее приема.  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
 Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по 

продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.  

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
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1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 19.12.2016 г. в 09 часов 00 
минут  по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 27.01.2017 г. 17 часов 00 
минут по московскому времени. 

Место приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 по местному времени 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Революционная, д.63, кабинет №3 (1 этаж), контактное лицо: Таныгина Ольга Александровна, 
тел. 8(49339) 4-23-26. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
31.01.2017 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63, кабинет №31 (зал заседаний). 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, 
о рассмотрении заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
02.02.2017 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, 

г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, кабинет №31 (зал заседаний). 
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в 

соответствующие день и час. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начального размера годовой арендной платы за земельный участок, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона. 
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в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной начального размера годовой арендной платы и каждого 
очередного размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с этим размером годовой арендной платы; 

г) каждую последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
годовой арендной платы в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного 
участка в соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист 
повторяет этот  размер годовой арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и 
номер билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного 

участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при 

наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа). 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

 Проект договора аренды земельного участка представлен в приложении №2 к 
настоящему информационному сообщению. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=228F1475598CB049CEB334ABBA94B80D47555E707544827939B88072941D7F8B9B7AE36F5FYBw7G
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Приложение №1 
информационному сообщению 

 
  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
на  право заключения договора аренды земельного участка                                      

 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определённых 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или 
документа  о государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - 
юридического лица: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение  об  участии  в  аукционе по  продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального 
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района www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», а 
также порядок Проведения аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
  
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 

(подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение №2 
к информационному сообщению 

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

г. Приволжск                                                                                                      _________ 20__ г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района в лице 
__________________________________________, действующего на основании 
____________________________, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 
___________________, действующий (ая) на основании __________, именуемый в дальнейшем 
Арендатор, с другой стороны, в соответствии с протоколом об итогах аукциона от _________ 20___ 
г. №____, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 
1.1. Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______ 

площадью ______ кв. м., категории - _____________________, расположенный по адресу: 
Ивановская область, ________________________ (далее - Участок), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте Участка, для _________________________. 

     Ограничения, обременения земельного участка ___________. 
1.2. Передача Участка оформляется актом приема - передачи, который  составляется и 

подписывается Арендодателем и Арендатором в четырех экземплярах.  
Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой 

частью.  
1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 

 
2. Срок договора 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _____ (___________) лет. 
2.2. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации. Условия договора 

распространяются на правоотношения, возникшие до государственной регистрации договора (с 
_____ ___________ 20____ г.). 

 
3. Расчеты по договору  

3.1. Размер годовой арендной платы по результатам проведения аукциона, в соответствии 
с протоколом о подведении итогов аукциона от _______20____ г составляет __________ рублей 
(определенной по результатам аукциона), без НДС. «Арендатор» перечисляет арендную плату в 
размере _________ рублей дважды в год равными долями до 15 июня и 15 ноября без учета НДС.  

3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами договора. Арендная 
плата вносится Арендатором отдельными платежными документами путем перечисления р/счет 
40101810700000010001, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001, УФК по Ивановской 
области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 
371901001, ОКТМО 24620106,  лицевой счет 04333203790, в УФК по Ивановской области, КБК 313 
1 11 05013 13 0000 120  наименование платежа - «Доходы, полученные в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков»  (с указанием в назначении платежа даты и 
номера Договора аренды). 

3.3. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы. 
 3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором 
___________20_____ г, составляющая __________ (_________________________) руб.______ 
копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в 
соответствии с данным договором. 

 
4. Права и обязанности сторон. 

 4.1. Арендодатель имеет право: 
 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора: 
   - при использовании Участка не по целевому назначению, 
   - при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев). 
 4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
 4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
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 4.2. Арендодатель обязан: 
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок. 
 4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной 
платы.  
   4.3. Арендатор имеет право: 
  4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
             4.4. Арендатор обязан: 
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора. 
 4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием. 
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и 
предоставлять копии платежных поручений. 
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 
государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их 
освобождении. 
 4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории. 
 4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов. 
           4.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и 
дополнений к нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством. 

4.4.9. Освоить земельный участок в течение ______ лет с момента заключения настоящего 
договора. 

4.4.10. Получить письменное согласие у арендодателя в случае переуступки прав и 
обязанностей по данному договору, а также сдачи в субаренду земельного участка. 
            4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством РФ. 

 
5. Ответственность сторон. 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренные 
законодательством РФ.  

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени из расчета одна трехсотая действующей ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый 
календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора. 

5.3. В случае нецелевого использования арендуемого Участка, Арендатор обязан 
перечислить в соответствующий бюджет штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.  

Исполнение Арендатором обязательств по данному пункту Договора не лишает 
Арендодателя права предпринимать меры для расторжения Договора в установленном законом 
порядке.  

   5.4. Уплата пени, штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим Договором, не 
освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем 
обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных им убытков.  

   5.5. В случае причинения Арендатором вреда в результате совершенного им земельного 
правонарушения Арендатор возмещает   ущерб в полном объеме. 

   5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, 
вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется действующим 
законодательством РФ. 

5.7. Реквизиты банка (включая номер счета) для перечисления пеней, штрафов, 
процентов, неустоек, сумм возмещения причиненных убытков Арендатор уточняет в 
Администрации Приволжского муниципального района. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

            6.1. Изменения условий Договора, его расторжение прекращение допускаются по 
согласованию Сторон. 
         Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в месячный срок и 
оформляются дополнительным соглашением.  
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           6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, 
указанных в п. 4.1.1.  
 6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии по акту приема-передачи. 
 

7. Субаренда 
7.1. Арендатор не вправе передавать арендуемый Участок или его часть в субаренду, а   

также вносить изменения в уже существующие договоры субаренды без письменного согласия 
Арендодателя.  

7.2. Обязательным условием разрешения на передачу арендуемого Участка или его части в 
субаренду является отсутствие задолженности Арендатора по арендной плате.  

7.3. Порядок согласования договора субаренды:  
7.3.1. При рассмотрении вопроса о согласовании передачи арендуемого Участка или его 

части в субаренду производится сравнение размера арендной платы, установленного настоящим 
Договором, с размером арендной платы, установленной договором субаренды.  

7.3.2. Если размер арендной платы, установленный договором субаренды, не превышает 
размер арендной платы, установленный настоящим Договором, то разрешение на передачу 
арендуемого Участка или его части в субаренду оформляется письмом Арендодателя в адрес 
Арендатора.  

7.3.3. Если размер арендной платы, установленный договором субаренды, превышает 
размер арендной платы, установленный настоящим Договором, сумма арендной платы по 
настоящему Договору подлежит перерасчету исходя из размера арендной платы, установленного 
договором субаренды.  

7.4. Договор субаренды и изменения к нему подлежат обязательному учету у Арендодателя.  
7.5. Срок действия договора субаренды не может превышать срока действия настоящего 

Договора.  
7.6. При расторжении (прекращении) настоящего Договора договор субаренды прекращает 

свое действие.  
7.7. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о досрочном расторжении 

(прекращении) договора субаренды.  
 

8. Иные условия 
8.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника арендуемого Участка не 

являются основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора. 
8.2. Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьему лицу, в том числе отдать арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив, передать Участок в субаренду в пределах срока  настоящего 
Договора с письменного согласия Арендодателя. 

8.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,   
регламентируются действующим  законодательством Российской Федерации.  

8.4. Споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, подлежат рассмотрению в 
судебном порядке.  

8.5.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 
8.6. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу: 
1-й и 2-й экз. – Администрации Приволжского муниципального района,  
3-й экз. – ________________________________________________________________ 
4-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 
 

9. Реквизиты Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 
 
Арендатор: 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________ 

(паспорт, серия, номер, кем, когда выдан) 
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                                                              10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
_____________________________                                                               _________________                                
                                          (подпись)    

__________ 20__ года 
 
Арендатор:  
ФИО           _________________ 
                                                                                                                                  (подпись) 

         __________ 20__ года 
Приложения к Договору: 
1. Акт приема-передачи земельного участка; 
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Приложение №1  
к договору аренды земельного участка  

 от__________20___ г. №_______ 
 
 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

г. Приволжск                                                                     «____»____________ 20__ года 
 
  
 Арендодатель – Администрация Приволжского муниципального района в лице 
_________________________________________, действующая (ий) на основании 
_________________________________________, 
  
           ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Арендатор - 
_____________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 
  
 ПРИНЯЛ  
земельный участок из категории «_______________________________», с кадастровым номером 
______________, площадью _______ кв.м, с разрешенным использованием 
«__________________________», расположенного по адресу: _______________________________, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного 
участка от «____» ______________20___ г. № ___. 

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют. 
Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон 

выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 
   
 
 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Передающая сторона:           Принимающая сторона:   
                                                                     
__________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63    
 
 
 
_______________ (________________)                       _____________ ___________________                
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Приложение №3 
к информационному сообщению 

 

ОПИСЬ
1
 

документов на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка 

 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) 

 
№ 
п/п 

Документ 
Кол-во 
листов 

Примечани
е 

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 

 

 

 

                                                             
1 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае 

необходимости – на одном листе с двух сторон. 


